
№ 32 (285)            ñóááîòà, 3 октября 2020 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 сентября 2020 г.                     № 310            г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381«О государственной программе 
Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия              Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 28 сентября2020 г. № 310

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381 

«О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Республике Калмыкия»

1. В паспорте:
а) в абзаце третьем позиции «Подпрограммы программы» слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:
пункты шестой - девятый изложить в следующей редакции:
«6. Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи (%);
7. Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью (единиц).
8. Численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность (человек);
9. Количество созданных зональных центров патриотического воспитания на территории Республики Калмыкия (единиц);»
дополнить пунктом10 следующего содержания:
«10. Удельный вес спортсменов, занимающихся спортивной борьбой, в общей численности занимающихся (согласно формы 5-ФК) (%).»;
в) в абзаце семнадцатом позиции «Объемы бюджетных ассигнований»слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
г) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы»дополнить пунктом 10следующего содержания:
«10. Увеличение удельного веса занимающихся спортивной борьбой, в общей численности занимающихся, к 2024 году до 24 %.».
2. Абзац тридцать первый раздела I «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, включая описание текущего состояния, основных про-

блем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
«Спортивная борьба в Республике Калмыкия имеет давние и славные традиции: Тул Львович Балдашинов, братья Виктор и БасангБоктаевы, братья Санал и Мингиян 

Семеновы, Александр Нимгиров, Михаил Явашкаев, СаналАнчеев, Нина Менкенова и многие другие спортсмены внесли весомый вклад в развитие данного вида спорта. 
Министерство спорта Российской Федерации определило спортивную борьбу как базовый вид спорта для подготовки сборных команд России на территории Республики 
Калмыкия. Также в последние годы в Республике Калмыкия динамично развивается такой вид спортивной борьбы как грэпплинг и грэпплингги.».

3. В абзаце шестнадцатом раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикато-
ры) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной 
программы» слово «греко-римской» заменить словом «спортивной».

4. Вабзацах седьмом - восьмом разделаIII«Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной програм-
мы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» слово«греко-римской» заменить словом «спортивной».

5. В абзаце четвертом разделаV«Обоснование выделения и включения в состав Государственной программы реализуемых подпрограмм» слово «греко-римской» заме-
нить словом «спортивной».

6. В подпрограмме 3:
а) в паспорте:
в наименованиислово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
в позициях «Цели подпрограммы», «Задачи подпрограммы» слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
в пункте 3 слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
дополнить пунктом следующего содержания:
«5. Удельный вес спортсменов, занимающихся спортивной борьбой, в общей численности занимающихся (согласно формы 5-ФК) (%).»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в пункте 3 цифры «12» заменить цифрами «20»;
дополнить пунктом следующегосодержания:
«5) Увеличение удельного веса занимающихся спортивной борьбой, в общей численности занимающихся, к 2024 году до 24%.»
б) раздел I «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редак-

ции:
«Подпрограмма 3 «Развитие спортивной борьбы в Республике Калмыкия» (далее - Подпрограмма 3) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 
марта 2015 года № 105 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия».

В настоящее время общее количество спортсменов в республике, занимающихся спортивной борьбой, составляет 1294 человека, из них на этапе высшего спортивного 
мастерства (ВСМ) – 6 человек, этапе совершенствования спортивного мастерства (ГСС) – 15 человек, на тренировочном этапе – 195 человек, на этапе начальной подго-
товки – 361 человек, 717 человек занимаются по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта. Численность спортивной 
сборной команды Республики Калмыкия по спортивной борьбе по всем возрастным группам составляет 76 чел. В республике спортивную борьбу преподают 89 тренеров 
и тренеров-преподавателей, из них 47 тренеров преподают по программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба и 42 тренера-преподавателя – по 
общеразвивающим программам. По программе спортивная подготовка греко-римский стиль преподают 28 специалистов,вольный стиль – 19 человек, из них высшую 
квалификационную категорию имеют 12 чел., первую –7 чел., имеют судейскую категорию «Судья международной категории» - 2 чел., «Спортивный судья всероссийской 
категории» - 6 чел., «Спортивный судья первой категории» - 24 чел. Отмечены знаком Отличник физической культуры 17 человек, почетным знаком за «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта» 1 человек, званием «Заслуженный тренер России» - 2 человека.

На основании выполненных результатов и требований ЕВСК по данном виду спорта в настоящее время подготовлено 368действующих спортсменов-разрядников: 
заслуженный мастер спорта - 1 чел., мастер спорта международного класса – 1 чел., мастеров спорта России – 7 чел., кандидат в мастера спорта –33 чел., I спортивный 
разряд –14 человек, массовые разряды –312 человек.

Занятия по спортивной борьбе проводятся на базе ФОК «Академия борьбы им. Т.Л. Балдашинова», общей площадью 2200 кв. м. 2004 года постройки, пропускная 
способность составляет 280 человек в день. Также для проведения тренировочных занятий используется спортивный блок ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный уни-
верситет им. Б.Б. Городовикова», спортивные залы общеобразовательных учреждений и другие спортивные объекты в районах республики.

Спортивная борьба определена Министерством спортом Российской Федерации в Республике Калмыкия как базовый вид спорта для подготовки резерва спортивных 
сборных команд Российской Федерации.

В настоящее время в спортивные сборные команды России по спортивной борьбе от Республики Калмыкия включены следующие спортсмены:
1. Основной состав:
- Семенов Мингиян, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер XXX-летних Олимпийских игр в г. Лондон, Великобритания (2012 г.), серебряный призер 

Чемпионата мира (2014 г., Ташкент), чемпион Европы (2016 г., Рига);
- Семенов Санал, мастер спорта России международного класса, бронзовый призер Чемпионата России по греко-римской борьбе (2020 г., Калининград), неоднократ-

ный победитель и призер международных и всероссийских турниров;
- Менкенова Нина, мастер спорта России международного класса, Чемпионка России по вольной борьбе (2019 г., Улан-Удэ), бронзовый призер чемпионата Рос-

сии-2018, чемпионка Европы по борьбе среди юниоров, обладательница Открытого Кубка России, Кубка европейских наций, неоднократный победитель и призер меж-
дународных и всероссийских турниров

2. Резервный юношеский состав – Андросов Даниил, НемкеевМингиян, Клименко Сергей.
В то же время существуют проблемы и нерешенные вопросы, что мешает развитию спортивной борьбы на территории Республики Калмыкия;
недостаточное количество спортивных сооружений, приспособленных для занятий спортивной борьбой;
недостаточное количество тренеров по месту жительства, включая сельскую местность;
недостаточное финансирование отрасли и спортивной борьбы в целом.
Решить данные проблемы и призвана Подпрограмма 3 «Развитие спортивной борьбы в Республике Калмыкия».
Подпрограмма 3 определяет основные пути развития в спортивной борьбе, направленные на увеличение числа занимающихся, повышение уровня тренировочного 

процесса, подготовку спортсменов высокого класса и подготовку Олимпийского резерва в Российской Федерации, эффективное использование материально-технических, 
кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

В целях дальнейшего развития спортивной борьбы в Республике Калмыкия необходимо:
предусмотреть строительство, реконструкцию и переоборудование специализированных залов с комплексным инвентарным обеспечением (борцовскими коврами, 

тренажерами, восстановительными центрами, оборудованием и т.п.);
увеличить финансирование из бюджета Республики Калмыкия и внебюджетных источников на приобретение современного инвентаря и оборудования, экипировку 

сборных команд и их участие в соревнованиях.
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 является комплексным решением обозначенных проблем.».
в) в разделе II«Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы»:
в абзацах втором, четвертом, пятом, седьмом, восьмом, девятом, четырнадцатом слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания»:
«5. Удельный вес спортсменов, занимающихся спортивной борьбой, в общей численности занимающихся (согласно формы 5-ФК) (%).»;
в абзацедвадцатом новой редакции цифры «12» заменить цифрами «20»;
дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«5. Увеличение удельного веса спортсменов, занимающихся спортивной борьбой, до 24 % к 2024 году в общей численности занимающихся.»;
г) в абзаце втором раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финан-

совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слово «греко-римской» заменить словом «спортивной».
д) в абзаце втором разделаV «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками подпрограммы» слово «греко-римской» заменить словом 

«спортивной».
7. В приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых про-

грамм и их значениях» к государственной программе:
а) в разделе «Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия»:
позицию 5 изложить в следующей редакции:

5

Удельный вес спортсменов, занимающихся 
греко-римской борьбой, в общей 
численности занимающихся в БУ РК 
«РСШОР по борьбе» им. Балдашинова Т.Л. 
(согласно форме 5-ФК

% 36,1 35,5 50

дополнить позицией 10 следующего содержания:

10

Удельный вес спортсменов, занимающихся 
греко-римской борьбой, в общей 
численности занимающихся в БУ РК 
«РСШОР по борьбе» им. Балдашинова Т.Л. 
(согласно форме 5-ФК

% 20,5 19,9 20 21 22 23 24 0,1

б) раздел «Подпрограмма 3 «Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия в Республике Калмыкия» переименовать в «Подпрограмма 3 «Развитие спортив-
ной борьбы в Республике Калмыкия» и изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной борьбы в Республике Калмыкия»

1

Удельный вес спортсменов, занимающихся 
греко-римской борьбой, в общей 
численности занимающихся в БУ РК 
«РСШОР по борьбе» им Балдашинова 
Т.Л.(согласно формы 5-ФК)

% 36,1 35,5 50,0 - - - - 0,3

2
Количество спортсменов в сборных 

командах России (в том числе, молодежных 
по видам спорта)

чел. 5 6 6 6 6 6 6 0,3

3
Количество завоеванных медалей 

на всероссийских и международных 
соревнованиях по спортивной борьбе

ед. 9 10 11 13 15 17 20 0,2

4
Количество спортсменов в национальной 

олимпийской сборной
чел. 1 2 2 2 2 2 2 0,2

5
Удельный вес спортсменов, занимающихся 
спортивной борьбой, в общей численности 
занимающихся (согласно формы 5-ФК)

% - 19,9 20 21 22 23 24 0,3

8. В разделе «Подпрограмма 3 «Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия»приложения № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий государственной программы»:

в наименовании слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
вграфе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия» позиции 1 слово «греко-римской» заменить словом «спортивной».
9. Вприложении № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и 

внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» к государственной программе:
в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» по-

зиции «Подпрограмма 3»слово «греко-римской» заменить словом «спортивной»;
в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» по-

зиции «Основном мероприятии 3.1» слово «греко-римской» заменить словом «спортивной».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 сентября 2020 г.                   № 311                г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 году субсидии 
из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, безработных граждан и временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 августа 2020 г. № 267

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2020 году субсидии из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при орга-

низации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, безработных граждан и временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 августа 2020 г. № 267 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2020 году субсидии из республиканского бюджета работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации обще-
ственных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, безработных граждан и временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения» следующие изменения:

1) в пункте 1.2:
подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, организовавшие общественные рабо-

ты граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных 
работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее - работодатели) независимо от того является ли работа подходящей;»;

в подпункте 1.2.2 слова «создавшие временные рабочие места для трудоустройства на» заменить словом «организовавшие»;
2) подпункт 1 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 признать утратившим силу;
3) в абзаце втором пункта 2.2 слова «создать временные рабочие места для трудоустройства» заменить словами «организовать временное трудоустройство»;
3) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Трудоустройство граждан осуществляется работодателем путем заключения срочного трудового договора в рамках временного трудоустройства граждан на 

общественные работы.»;
4) в пункте 2.11 слова «на созданные временные рабочие места» исключить.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 сентября 2020 г.                    № 312                г. Элиста

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2020 г. № 131

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 30 апреля 2020 г. № 131«Об установлении денежной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания населения Республики Калмыкия 

в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующее изменение:
в абзаце первом пункта 1 слова «по июнь» заменить словами «по 15 октября».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 сентября 2020 г.                                   № 313                                               г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 мая 2020 г. № 149

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 мая 2020 г. № 149 «Об установлении денежной выплаты работникам стационарных организаций 

социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции и утверждении Порядка предоставления и расходования 
средств из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на цели, 
связанные с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 
социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 15 сентября» заменить словами «15 октября»;
2) в Порядке предоставления и расходования средств из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, на цели, связанные с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфекции, утвер-
жденном указанным постановлением:

в пункте 4 слова «по 15 сентября» заменить словами «15 октября».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 сентября 2020 г.                                          № 314                                                г. Элиста

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки 
в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 января 2013 г. № 7

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 января 2013 г. № 7 «О Правительственной комиссии по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия», следующие изменения:

включить в состав комиссии Менкнасунова М.П. – Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
исключить из состава комиссии Адьяева С.Б.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                          Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
ПРИКАЗ

«30» сентября 2020 г.           № 160-п      г. Элиста

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Государственная регистрация аттракционов» на территории Республики Калмыкия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 
июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях реализации п. 5.30.4(1) Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики 
Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.09.2009 г. № 314,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» на территории 
Республики Калмыкия (далее – Административный регламент).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия Антонова С.Г.

Министр                                                                                                         М. Менкнасунов

Утвержден
Приказом Министерства сельского

хозяйства Республики Калмыкия
от «30» сентября 2020 г.  № 160-п

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги 

«Государственная регистрация аттракционов» на территории Республики Калмыкия

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» (далее – административный регламент, госу-

дарственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги и разработан в целях повышения качества предоставления государствен-
ной услуги и устанавливает стандарт и порядок ее предоставления.
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1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении данной государственной услуги являются юридические лица или физиче-

ские лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – эксплуатант), осуществ-
ляющие эксплуатацию аттракциона на законных основаниях и использующие этот аттракцион для предоставле-
ния пассажирам развлекательных услуг

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)

Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления государственной услуги, проводится путем устного информирования, письменного информирования 
(в том числе в электронной форме).

Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется инспекторами отдела инспекция «Гостехнадзор» 

Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия при обращении заявителей за информацией лично (в 
том числе по телефону).

График работы отдела инспекция «Гостехнадзор» Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, 
график личного приема заявителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на информационном стенде.

Инспекторы принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного отве-
та на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.

Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В 
остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный ответ по существу поставленных 
в устном обращении вопросах.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, инспектор может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах повторного консультирования 
через определенный промежуток времени.

Время индивидуального устного информирования (в том числе по телефону) заявителя не может превышать 
10 минут.

Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину 
сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.

Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают «параллельных разговоров» с окружаю-
щими людьми и не прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения инспектора соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью инспек-

торов территориальных отделов инспекции. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме и содержит ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер 
телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.   

Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в 
течение 30 календарных дней со дня его регистрации в инспекции.

Ответ на заявление, поступившее в инспекцию  в форме электронного документа, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в таком заявлении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информиро-
вания о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения заявителей.

Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется территориальным отделом 
инспекции путем размещения информации на информационном стенде в занимаемых ими помещениях, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

На Едином портале можно получить информацию о (об):
-  круге заявителей;
-  сроке предоставления государственной услуги;
- результате предоставления государственной услуги, порядок выдачи результата государственной услуги;
- размере государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления предоставления государственной услуги или от-

каза в предоставлении государственной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
- форме заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги;
Информация о государственной услуге предоставляется бесплатно. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стен-
дах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

 
На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления государственной услуги, 

размещается следующая информация:
краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном 

сайте Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия инспекции);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной 

почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления государст-
венной услуги;

перечни документов, необходимые для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государст-
венную услугу;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
основания для приостановления предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования 

к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, 

наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
Справочная информация (местонахождение и графики работы органа, предоставляющего государственную 

услугу, его структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу, государственных и муни-
ципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги; 
справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего государственную услугу, органи-
заций, участвующих в предоставлении государственной услуги; адреса официального сайта, а также электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, предостав-
ляющего государственную услугу, в сети «Интернет») размещена на официальном сайте инспекции в сети «Ин-
тернет», и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru..

II. Стандарт представления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
 Государственная регистрация аттракционов.

2.2. Орган исполнительной власти, предоставляющий государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляет Министерством сельского хозяйства Республики Кал-

мыкия (далее - Министерство), а именно отдел инспекция «Гостехнадзор».
В предоставлении государственной услуги участвуют:  
а) Управление федерального казначейства по Республике Калмыкия - в рамках межведомственного взаимо-

действия по предоставлению информации об уплате государственной пошлины;
б) Федеральная налоговая служба (далее – ФНС) - в рамках межведомственного взаимодействия по предо-

ставлению выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

в) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) - в рамках 
межведомственного взаимодействия по предоставлению сведений о постановке аттракциона на кадастровый 
учет (в случае если аттракцион является объектом капитального строительства);

г) Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) - в рамках межведомственного 
взаимодействия по предоставлению сведений о государственной регистрации транспортного средства и прохо-
ждении им технического осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
При отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации аттракциона в паспорте (формуляре) 

аттракциона ставится отметка о государственной регистрации аттракциона. Эксплуатанту (его представителю) 
под подпись выдаются свидетельство о государственной регистрации аттракциона и государственный регистра-
ционный знак.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услуги

Сроки осуществления административных процедур не могут превышать:
для рассмотрения заявления - 5 рабочих дней со дня получения органом гостехнадзора полного комплекта 

документов, 3 рабочих дней при временной регистрации аттракциона предусмотренных Правилам государст-
венной регистрации аттракционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2019 №1939 и п. 2.6 настоящего Административного регламента;

для осмотра аттракциона - 5 рабочих дней со дня принятия решения об отсутствии оснований для отказа в 
государственной регистрации аттракциона;

для выдачи документов или направления информации о принятом решении - 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения, 2 рабочих дней при временной регистрации аттракциона.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, и на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме порядок их представления

Для государственной регистрации аттракциона эксплуатантом или его представителем в Министерство 
представляются следующие документы:

а) заявление по форме, предусмотренной приложением №1;
б) документ, удостоверяющий личность эксплуатанта или его представителя (предъявляется при подаче за-

явления);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя эксплуатанта (в случае если документы подаются 

представителем);
г) документ, подтверждающий право эксплуатанта на использование аттракциона (документ, подтверждаю-

щий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракционом);
д) паспорт или формуляр аттракциона;
е) руководство по эксплуатации аттракциона;
ж) руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
з) заверенные эксплуатантом копии журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуа-

тации, а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее находившихся в 
эксплуатации, - за период не менее чем 12 месяцев до дня подачи заявления, а если аттракцион эксплуатировался 

менее 12 месяцев, - за период эксплуатации аттракциона);
и) копия сертификата соответствия или декларации о соответствии (для аттракционов, выпущенных в обра-

щение после 1 сентября 2016 г., - обязательно, для остальных - при наличии);
к) заверенные эксплуатантом копии документов о приемке аттракциона после завершения монтажа (сборки, 

установки), включающие информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке и регулировке, а 
также об организации внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за безопасную эксплуата-
цию аттракциона;

л) акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), подтверждающий 
соответствие аттракциона перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвер-
ждаемому Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 57 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», выданный специализированной организа-
цией после завершения монтажа (сборки, установки) аттракциона, со дня выдачи которого прошло не более 
12 месяцев (для аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического 
регламента Евразийского экономического союза                    «О безопасности аттракционов»);

м) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, передвигающихся по уста-
новленному маршруту);

н) выданное специализированной организацией по результатам обследования заключение, содержащее усло-
вия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого истек назначенный 
срок службы или назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-изготовителем, либо срок, 
установленный в ранее выданном специализированной организацией по результатам обследования заключе-
нии);

о) копия страхового полиса страхования гражданской ответственности владельца аттракциона за причине-
ние вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттракциона (при наличии);

п) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц);
р) документы, использованные при определении эксплуатантом степени потенциального биомеханического 

риска аттракциона (в случае если в соответствии с пунктом 15 «Правил государственной регистрации аттракци-
онов» эксплуатант использовал иные документы, кроме указанных в настоящем пункте).

В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 1 сентября 2016 г., допускается вместо докумен-
тов, указанных в подпунктах «д» - «ж» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, представлять 
руководство по эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ (документы), содержащие све-
дения, предусмотренные указанными подпунктами.

Документы, представляемые для государственной регистрации аттракционов, которые составлены не на рус-
ском языке, должны сопровождаться переводом на русский язык с удостоверением представленного перевода.

Документы, указанные в подпунктах «г», «е», «ж» и «л» пункта 2.6 настоящего Административного регла-
мента, возвращаются под подпись эксплуатанту (его представителю) после принятия решения о государственной 
регистрации аттракциона или об отказе в государственной регистрации.

Заявление предоставляется на бумажном носителе  при личном обращении заявителя либо его уполномочен-
ного представителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявители 
могут получить непосредственно в Министерство, по телефону или по электронной почте. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

б) информацию об уплате государственной пошлины;
в)  сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в случае если аттракцион является объектом 

капитального строительства);
г) сведения о государственной регистрации транспортного средства и прохождении им технического осмотра 

(в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве);
д) сведения об аттракционе из региональной информационной системы;
Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, могут быть представлены эксплуатантом 

или его представителем по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги.
В случае если на основании представленных эксплуатантом (его представителем) документов в отношении 

аттракциона, выпущенного в обращение на территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 г., не пред-
ставляется возможным провести идентификацию аттракциона и (или) в сертификате соответствия (декларации 
о соответствии) отсутствуют сведения о степени потенциального биомеханического риска аттракциона, орган 
гостехнадзора запрашивает у органа по сертификации или производителя (либо лица, являвшегося заявителем 
при проведении процедуры подтверждения соответствия аттракциона) обоснование безопасности проекта ат-
тракциона и протоколы испытаний.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному за-
просу документов и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих органов либо организа-
ции, предоставляющих государственные услуги  в инспекцию не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении заявителю государственной услуги. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) Министерство, предоставляющее государственную услугу, не вправе требовать от заявителей осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29.12.2015 № 481 «Об утверждении пе-
речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Республики Калмыкия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг.».

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

Оснований для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или 
отказа в предоставлении государственной  услуги.

2.10.1. Государственная регистрация аттракциона приостанавливается в следующих случаях:
а) со дня оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования) специализирован-

ной организацией прошло 12 месяцев и в орган гостехнадзора по месту регистрации аттракциона не представлен 
новый документ об оценке технического состояния (технического освидетельствования) аттракциона специали-
зированной организацией;

б) истек срок действия документа, подтверждающего законное основание владения и пользования аттракци-
оном, и в орган гостехнадзора по месту регистрации аттракциона не представлен документ о продлении соответ-
ствующего срока либо новый документ с указанием того же эксплуатанта;

в) произведена модификация или капитальный ремонт аттракциона;
г) эксплуатация аттракциона приостановлена по причине аварии;
д) государственным инженером - инспектором органа гостехнадзора при осуществлении регионального го-

сударственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов выявлено основание для отказа в государственной регистрации аттракциона, предусмо-
тренное подпунктом «м» пункта 2.10.3 настоящего Административного регламента.

 Максимальный срок приостановления государственной услуги до устранения замечаний заявителем состав-
ляет 30 дней.

Для возобновления государственной регистрации аттракциона эксплуатантом или его представителем в ор-
ган гостехнадзора по месту установки аттракциона представляются документы, предусмотренные подпунктами 
«а» - «в» пункта 2.6. настоящего Административного регламента, а также документы, подтверждающие устране-
ние причины приостановления государственной регистрации аттракциона (кроме случая приостановления госу-
дарственной регистрации аттракциона по основанию, указанному в подпункте «г» или «д» настоящего пункта). 
В отношении аттракциона, государственная регистрация которого приостановлена по основанию, указанному 
в подпункте «г» или «д» настоящего пункта, дополнительно представляется акт оценки технического состояния 
аттракциона (технического освидетельствования), выданный специализированной организацией после заверше-
ния модификации или капитального ремонта аттракциона либо после устранения последствий аварии.

2.10.2. Государственная регистрация аттракциона прекращается в следующих случаях:
а) истек назначенный срок службы или назначенный ресурс аттракциона;
б) изменился эксплуатант аттракциона;
в) эксплуатантом - физическим лицом прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринима-

теля;
г) эксплуатант - юридическое лицо ликвидировано либо исключено из Единого государственного реестра 

юридических лиц;
д) стационарный аттракцион демонтирован;
е) аттракцион утилизирован;
ж) имеется вступившее в силу решение суда о прекращении государственной регистрации аттракциона;
з) имеется решение о прекращении действия (признании недействительным) сертификата соответствия или 

декларации о соответствии аттракциона установленным требованиям безопасности;
и) со дня приостановления государственной регистрации аттракциона прошло 12 месяцев, и государственная 

регистрация аттракциона не была возобновлена;
к) эксплуатантом (его представителем) подано заявление о прекращении государственной регистрации ат-

тракциона;
л) собственником или представителем собственника аттракциона или земельного участка либо здания (соо-

ружения), на (в) котором расположен аттракцион, подано заявление о прекращении государственной регистра-
ции аттракциона, государственная регистрация которого приостановлена в соответствии с подпунктом «б» или 
«в» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента.

Временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона пре-
кращается в случае истечения срока временной регистрации, а также в случае приостановления государственной 
регистрации аттракциона или прекращения государственной регистрации аттракциона.

2.10.3. Основаниями для отказа в государственной регистрации аттракциона являются:
а) обращение с заявлением о государственной регистрации аттракциона, который не подлежит государствен-

ной регистрации в соответствии с настоящими Правилами;
б) отсутствие документов или сведений, наличие которых является обязательным в соответствии с настоя-

щими Правилами;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативными правовыми ак-

тами или нормативно-техническими документами;
г) представление документов, срок действия которых истек;
д) наличие сведений об отмене представленных документов;
е) наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) противоречивой либо недостоверной ин-

формации;
ж) наличие решения уполномоченного государственного органа о приостановлении (запрете) совершения 

юридически значимых действий в отношении аттракциона;
з) несоответствие фактически установленных при осмотре данных представленным (полученным) докумен-

там (сведениям);
и) наличие в региональной информационной системе сведений о государственной регистрации аттракциона, 

которая не прекращена (при обращении с заявлением о государственной регистрации аттракциона);
к) отсутствие в региональной информационной системе сведений о государственной регистрации аттрак-

циона, которая не прекращена (кроме обращения с заявлением о государственной регистрации аттракциона);
л) наличие в региональной информационной системе сведений о прекращении государственной регистрации 

аттракциона по основаниям, указанным в подпунктах «ж», «и» или «к» пункта 2.10.2. настоящего Администра-
тивного регламента;

м) несоответствие аттракциона требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18 апреля 
2018 г.) или установленным законодательством Российской Федерации требованиям к техническому состоянию 
и эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18 апреля 2018 
г.).

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, законодательством не предусмотрен.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины, взимаемой за предоставление го-
сударственной услуги

За предоставление государственной услуги взимается госпошлина. Размер взимания госпошлины установлен 
п.п. 139-143 части 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

- за государственную регистрацию (возобновление государственной регистрации) аттракциона: 
с высокой степенью потенциального биомеханического риска
(RB-1) – 13 000 рублей;
со средней степенью потенциального биомеханического риска
(RB-2) – 7 000 рублей;
с низкой степенью потенциального биомеханического риска 
(RB-3) – 3 500 рублей;
- за временную государственную регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона: 
с высокой степенью потенциального биомеханического риска 
(RB-1) – 2 400 рублей;
со средней степенью потенциального биомеханического риска 
(RB-2) – 1 800 рублей;
с низкой степенью потенциального биомеханического риска 
(RB-3) – 1 300 рублей;
- за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона – 600 рублей;
- за выдачу справки о совершённых регистрационных действиях в отношении аттракциона – 600 рублей;
- за выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего 

в негодность – 1500 рублей.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленный на исправление ошибок, допущенных по вине инспекции и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги законодательством не предусмотрен.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди заявителей при подаче заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и получении результата не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заявителем лично подписывается  заявление и инспектором регистрируется в день представления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок регистрации не должен превышать 15 минут.
Специалист, ответственный за прием документов:
– проверяет документы на соответствие требованиям п. 2.6. настоящего административного регламента;
– при необходимости оказывает помощь заявителя в оформлении заявления;
– при необходимости заверяет копии документов;
– регистрирует заявление с прилагаемыми документами;
– сообщает заявителю о сроке предоставления государственной услуги.
Возможность подачи запроса в электронной форме в настоящее время не предусмотрена.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Здание, в котором расположено Министерство, оборудуется отдельным входом для свободного доступа за-
явителей в помещение.

Территории, прилегающие к месторасположению территориального Министерства, оборудуется местами 
для парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан к парковочным местам является бесплатным.

Министерство обеспечивают условия доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инва-

лидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по 

вопросам работы с инвалидами;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 
для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым 
языком;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида;
оказание должностными лицами органа местного самоуправления, подведомственных органов и организа-

ций иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

Входы в помещение территориальных отделов инспекции оборудуется пандусами, расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Центральный вход в Министерство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании и графике его работы.

Помещения территориальных отделов инспекции соответствуют установленным санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам и оборудуются средствами противопожарной защиты.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами.

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы спе-
циалистов.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение информации оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 
заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Прием и консультирование заявителей в целях обеспечения конфиденциальности осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. При этом не допускается одновременный прием двух и более 
заявителей.

Окна (кабинеты) приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста.
Рабочее место инспектора территориального отдела инспекции, по возможности, оборудуется персональным 

компьютером с доступом к печатающим устройствам.
При организации рабочих мест предусматривается возможность свободного входа и выхода из помещения.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов, размещается следу-

ющая информация:
1) извлечения из правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной 

услуги;
2) административный регламент с описанием порядка предоставления государственной услуги:
- график приема заявителей специалистами;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предостав-

ления государственной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос)

Показатели доступности государственной услуги:
расположенность органов, предоставляющих государственную услугу, в зоне доступности к основным транс-

портным магистралям, хорошие подъездные дороги;
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наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления государственной  услуги 
в общедоступных местах помещений органов, предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информа-
ции, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществля-
ется предоставление государственной услуги в целях соблюдения установленных Административным регламен-
том сроков предоставления государственной услуги;

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должност-

ного лица органа (организации) либо государственного служащего.
Показатели качества государственной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения административных проце-

дур при предоставлении государственной услуги;
 наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществ-

ляется предоставление государственной услуги, в целях соблюдения установленных Административным регла-
ментом сроков предоставления государственной услуги;

отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
отсутствие  жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должност-

ных лиц к заявителям.
При предоставлении государственной услуги количество взаимодействий заявителей с должностными ли-

цами Министерства не может превышать трех раз, за исключением случаев, когда требуется сдать повторный 
экзамен. 

В любое рабочее время заявитель может получить информацию о ходе предоставления государственной услу-
ги по телефону, электронной почте, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или 
лично, непосредственно в Министерстве.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

Государственная услуга в электронной форме в настоящее время не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур:
- выдача свидетельства регистрации аттракциона и государственного регистрационного знака;
- выдача разрешения о возобновлении государственной регистрации аттракциона; 
- выдача разрешения о временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистриро-

ванного аттракциона; 
- выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона; 
- выдача государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в 

негодность; 
- выдача справки о совершенных регистрационных действиях;

3.1. Прием заявления и документов для государственной регистрации аттракциона
3.1.1 Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя 

(правообладателя, его представителя) в Министерство с заявлением и комплектом документов, необходимых для 
государственной регистрации аттракциона, или внесения изменений в регистрационные данные.

3.1.2 Специалист инспекции «Гостехнадзор» Республики Калмыкия, ответственный за приём документов, 
устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юридического лица действовать от имени 

юридического лица;
- соответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.  настоящего администра-

тивного регламента.
Максимальный срок выполнения действий составляет 15 минут.
- подготавливает  уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги (в случае предусмотренных законодательством).

Уведомление направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или официального сайта в единый личный кабинет по выбору 
заявителя.

3.1.3 Общий максимальный срок приёма документов от физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, юридических лиц и их предста-
вителей не может превышать 30 минут на одну единицу аттракционной техники, при приёме документов на 3 
и более аттракциона максимальный срок приёма документов увеличивается на 10 минут для каждой единицы 
аттракционной техники.

3.1.4 Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административного 
действия являются:

- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.1.5 Критерием принятия решений является обращение заявителя с комплектом документов.
3.1.6 Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и до-

кументов.
Направление  уведомления о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги (в случае предусмотренных законодательством).

3.1.7 Способ фиксации результата. Результат выполнения административной процедуры фиксируется спе-
циалистом инспекции «Гостехнадзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор» Республики Кал-
мыкия.

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов

3.2.1 Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем по собст-
венной инициативе документов, изложенных в пункте 2.7. административного регламента.

3.2.2. Специалист отдела инспекции «Гостехнадзор», в течение 15 мин с момента регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги, в рамках использования Государственной информационной системы 
Государственных и муниципальных платежей (далее - ГИС ГМП), направляет запрос в Управление Федерально-
го Казначейства по Республике Калмыкия.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в фор-
ме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением 
по почте или курьерской доставкой с соблюдением норм  законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

Срок получения ответа на межведомственный запрос в форме электронного документа не может превышать 
10 мин. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в предоставляющие документ и информацию органы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6  рабочих дней   со дня регистрации за-
явления.

3.2.3 Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административного 
действия являются:

- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.2.4. Критерием принятия решения является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7. администра-

тивного регламента.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение ответов на запросы.
3.2.6 Способ фиксации результата. Результат выполнения административной процедуры фиксируется спе-

циалистом инспекции «Гостехнадзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор» Республики Кал-
мыкия.

3.3. Осмотр аттракциона, его идентификация, проверка наличия маркировки и соответствия представленным 
документам

3.3.1. При отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации аттракциона орган гостехнадзо-
ра по согласованию с эксплуатантом (его представителем) назначает дату и время осмотра аттракциона.

3.3.2. Осмотр аттракциона, его идентификация, проверка наличия маркировки  и соответствия представлен-
ным документам производится с выездом к месту нахождения аттракциона, в присутствии заявителя или его 
представителя.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 5 рабочих дней.
Специалист отдела инспекции «Гостехнадзор» сверяет данные по номерным узлам, указанным в регистраци-

онных документах, с их фактическими значениями, и проверяет:  
а) наличие размещенных перед входом на аттракцион правил пользования аттракционом для посетителей, 

а также правил обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них 
допустимы, информации об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту 
и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами), информационной таблички, содержащей 
сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате 
ближайшей ежегодной проверки;

б) средств для измерения роста и веса пассажиров (если эксплуатационными документами предусмотрены 
ограничения по росту и весу для пользования аттракционом);

 в) размещенных рядом с пультом аттракциона табличек, содержащих сведения об основных технических 
характеристиках аттракциона;

г) схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами);
д) размещенных на рабочем месте обслуживающего персонала табличек, содержащих требования к персона-

лу, касающиеся порядка ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критичных параметров, 
основных правил по обслуживанию аттракциона;

е) медицинских аптечек;
ж) размещенных необходимых эвакуационных знаков;
з) плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значи-

тельным наклоном по отношению к земле (в соответствии с эксплуатационными документами);
и) средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными до-

кументами);
к) предусмотренных эксплуатационными документами ограждений и иных средств, исключающих свобод-

ный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электро-
оборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне 
его работы;

л) установленных на площадке аттракциона приборов для измерения силы ветра и температуры окружающе-
го воздуха (если в эксплуатационных документах предусмотрены ограничения по использованию аттракциона в 
зависимости от силы ветра или температуры);

м) оригиналов журналов, указанных в подпункте «з» пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
При осмотре аттракциона осуществляется пробный пуск  с проведением видеофиксации (с участием эксплу-

атанта или его представителя).
3.3.3. Ответственными должностными лицами в инспекции «Гостехнадзор» Республики Калмыкия при вы-

полнении каждого административного действия являются:
- начальник  отдела регионального надзора
3.3.4. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований, перечисленных в п. 3.3.2. 

настоящего Административного регламента. 
3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о государственной 

регистрации аттракциона либо об отказе  государственной регистрации.
3.3.6. Результат выполнения административной процедуры для регистрируемых аттракционов фиксируется 

видеозаписью и приобщается к пакету документов заявителя.    

3.4. Оформление документов

3.4.1. Основанием для начала процедуры оформления документов является наличие полного комплекта доку-
ментов и материалов осмотра аттракциона. 

3.4.2 Специалист отдела инспекции «Гостехнадзор» оформляет регистрационные документы.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.4.3 Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административного 

действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.4.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) полного пакета документов и соответствие 

(несоответствие) аттракциона требованиям, указанным в п. 3.3.2 настоящего Административного регламента.
3.4.5. Результатом выполнения данной административной процедуры являются оформленные регистрацион-

ные документы.
3.4.6. Способ фиксации результата. Результат выполнения административной процедуры фиксируется спе-

циалистом инспекции «Гостехнадзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор» Республики Кал-
мыкия.

3.5. Выдача документов и государственного регистрационного знака
3.5.1. Основанием для начала выдачи документов и государственного регистрационного знака является 

оформленные регистрационные документы.
3.5.2 Специалист отдела инспекции «Гостехнадзор», ответственный за выдачу документов, знакомит заявите-

ля с перечнем выдаваемых документов. Заявитель расписывается в получении свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона и государственного регистрационного знака.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.5.3. Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административного 

действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.5.4 Критерием принятия решений являются правильно оформленные регистрационные документы.
3.5.5 Результатом выполнения административной процедуры является внесение в реестр выдачи регистраци-

онных документов данных о свидетельстве  регистрации аттракциона и выдачи их заявителю.
3.5.6 Способ фиксации результата. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специа-

листом инспекции «Гостехнадзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор» Республики Калмыкия.

3.6. Приостановление государственной регистрации аттракциона

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие обстоятельств, указанных в 
п.п. «а» - «д» п. 2.10.1. настоящего Административного регламента. 

3.6.2. Начальник отдела регионального надзора принимается решение о приостановлении государственной 
регистрации аттракциона. 

3.6.3. Срок подготовки решения о приостановлении государственной регистрации аттракциона и направле-
ние его заявителю  не может превышать 3 рабочих дней. 

3.6.4. Ответственными должностными лицами в инспекции «Гостехнадзор» Республики Калмыкия при вы-
полнении каждого административного действия являются:

- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.6.5. Критерием принятия решения о приостановлении государственной регистрации аттракциона является 

наличие условий, указанным в п.п. «а» - «д» п. 2.10.1. настоящего Административного регламента.  
3.6.6. Результатом исполнения административной процедуры является направления решения о приостановле-

нии государственной регистрации аттракциона заявителю. 
3.6.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-

надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор».

3.7. Возобновление государственной регистрации аттракциона
3.7.1. Основанием для начала  административной процедуры является личное обращение заявителя (правоо-

бладателя, их представителей) в Министерство с заявлением и комплектом документов, необходимых для возоб-
новления государственной регистрации аттракциона.  

3.7.2. Для возобновления государственной регистрации аттракциона эксплуатантом или его представителем 
в инспекцию «Гостехнадзор» по месту установки аттракциона представляются документы, предусмотренные 
подпунктами «а» - «в» пункта 2.6 настоящего  Административного регламента, а также документы, подтвержда-
ющие устранение причины приостановления государственной регистрации аттракциона (кроме случая приоста-
новления государственной регистрации аттракциона по основанию, указанному в подпункте «г» или «д» пункта 
3.3.2 настоящего Административного регламента). В отношении аттракциона, государственная регистрация 
которого приостановлена по основанию, указанному в подпункте «г» или «д» пункта 3.3.2 настоящего Админи-
стративного регламента, дополнительно представляется акт оценки технического состояния аттракциона (тех-
нического освидетельствования), выданный специализированной организацией после завершения модификации 
или капитального ремонта аттракциона либо после устранения последствий аварии.

3.7.3. Специалист инспекции «Гостехнадзор» проводит проверку представленных эксплуатантом его пред-
ставителем документов и сведений, а также идентификацию аттракциона по документации и осуществляет дей-
ствия, указанные в п. 3.3.2 настоящего Административного регламента. В отношении аттракциона, государст-
венная регистрация которого была приостановлена по основанию, указанному в подпункте «б» или «в» пункта 
3.3.2.настоящего Административного регламента, осмотр и пробный пуск аттракциона не производятся, если 
отсутствуют иные основания для приостановления государственной регистрации аттракциона.

3.7.5. При отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации аттракциона специалист отдела 
инспекции «Гостехнадзор» по согласованию с эксплуатантом (его) представителем назначает дату и время ос-
мотра аттракциона.  

В отношении аттракциона, государственная регистрация которого была приостановлена по основанию, ука-
занному в подпункте «б» или «в» пункта 3.3.2. настоящего Административного регламента осмотр и пробный 
пуск аттракциона не производятся, если отсутствуют иные основания для приостановления государственной ре-
гистрации аттракциона.

Максимальный срок выполнения действий составляет 10 дней. 
3.7.6. Начальником отдела регионального надзора принимается решение о возобновлении государственной 

регистрации аттракциона.  
3.7.7.Ответственными должностными лицами в Министерство при выполнении каждого административного 

действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.7.8. Критерием принятия решения о возобновлении государственной регистрации аттракциона является  

отсутствие оснований, перечисленных в п. 3.3.2. настоящего Административного регламента. 
3.7.9. Результатом исполнения административной процедуры является возобновление государственной реги-

страции аттракциона. 
3.7.10. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-

надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор» Республики Калмыкия.
 
3.8. Прекращение государственной регистрации.
3.8.1. Основанием для начала предоставления административной процедуры является наличие обстоятельств, 

предусмотренных в п. 2.10.2 настоящего Административного регламента. 
3.8.2. Срок выполнения административной процедуры не более 1 рабочего дня. 
3.8.3.Ответственными должностными лицами в инспекции «Гостехнадзор» Республики Калмыкия при вы-

полнении каждого административного действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.8.4. Критерием принятия решения о прекращении государственной регистрации аттракциона является  на-

личие условий, перечисленным в п. 2.10.2. настоящего Административного регламента.  
3.8.5. Результатом исполнения административной процедуры является  направление эксплуатанту решения 

о прекращении государственной регистрации аттракциона по адресу электронной почты или почтовым отправ-
лением в адрес заявителя.

3.8.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-
надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор».

3.9. Временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона   
3.9.1. Основанием для начала предоставления административной процедуры является личное обращение экс-

плуатанта с заявлением и комплектом документов. 
3.9.2. Для временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттрак-

циона эксплуатант или его представитель представляет в инспекцию «Гостехнадзор» документы, указанные в 
подпунктах «а» - «д», «з» и «к» - «п» пункта 2.6. настоящего Административного регламента,  а также свидетель-
ство о государственной регистрации аттракциона.

3.9.3.  Для временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттрак-
циона инспекция «Гостехнадзор» выполняет действия, предусмотренные п. 3.1 – 3.4 настоящего Административ-
ного  регламента, в срок не более 10 рабочих дней.

3.9.4. Временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона 
осуществляется на срок, указанный в заявлении, при этом такой срок не может превышать срока действия доку-
ментов, указанных в подпунктах «г» и «н», пункта 2.6. настоящего Административного регламента.

3.9.5. Временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона 
прекращается в случае истечения срока временной регистрации, а также в случае приостановления или прекра-
щения государственной регистрации аттракциона.

3.9.6 Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административного 
действия являются:

- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.9.7 Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа во временной государственной 

регистрации аттракциона.
3.9.8.Результатом исполнения административной процедуры является временная государственная регистра-

ция по месту пребывания или отказ во временной регистрации.
3.9.9. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-

надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор». 

3.10. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона, государственного реги-
страционного знака взамен утраченного или пришедшего в негодность.

3.10.1. Основанием для начала предоставления административной процедуры является личное обращение 
эксплуатанта с заявлением и комплектом документов, предусмотренных п.п. «а» - «г» и «п» пункта 2.6. настоя-
щего Административного регламента.  

3.10.2. Дубликат свидетельства о государственной регистрации аттракциона выдается при изменении све-
дений об эксплуатанте, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения 
эксплуатанта), утрате свидетельства о государственной регистрации аттракциона, либо если свидетельство о 
государственной регистрации аттракциона непригодно для дальнейшего использования.

3.10.3. Новый государственный регистрационный знак выдается в случае, если государственный регистраци-
онный знак утрачен, либо пришел в негодность, при этом свидетельство о государственной регистрации аттрак-
циона заменяется на дубликат. Государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона в данном случае не взимается. 

3.10.4. Срок выполнения административной процедуры не более 5 рабочих дней. 
3.10.5. Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административно-

го действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.10.6. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата свиде-

тельства о государственной регистрации аттракциона и государственного регистрационного знака взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность. 

3.10.7. Результатом данной административной процедуры является выдача дубликата свидетельства о госу-
дарственной регистрации аттракциона, или государственного регистрационного знака и дубликата свидетельст-
ва о государственной регистрации аттракциона. 

3.10.8. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-
надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор». 

3.11. Выдача справки о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона.  
3.11.1. Основанием для начала предоставления административной процедуры, является личное обращение 

эксплуатанта  с заявлением.

3.11.2. Выдача справки о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона осуществля-
ется инспекцией «Гостехнадзор» по заявлению заинтересованного лица при наличии в заявлении сведений о 
наименовании и заводском номере аттракциона, после получения инспекцией «Гостехнадзор» информации об 
уплате государственной пошлины.

3.11.3. В справке о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона указываются име-
ющиеся в региональной и федеральной информационной системе сведения о государственной регистрации ат-
тракциона, приостановлении государственной регистрации аттракциона, возобновлении государственной ре-
гистрации аттракциона, прекращении государственной регистрации аттракциона, временной государственной 
регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.11.4. Срок выполнения административной процедуры не более 5 рабочих дней.  
3.11.5. Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административно-

го действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.11.6. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в выдаче справки о совершен-

ных регистрационных действиях в отношении аттракциона.  
3.11.7. Результатом данной административной процедуры является выдача справки о совершенных регистра-

ционных действиях в отношении аттракциона.   
3.11.8. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-

надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор».

3.12. Отказа в государственной регистрации аттракциона 
3.12.1. Основанием для начала предоставления административной процедуры, является наличие условий, 

предусмотренных в п. 2.10.3 настоящего Административного регламента. 
3.12.2. Срок выполнения административной процедуры не более 5 рабочих дней.  
3.12.3. Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административно-

го действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.12.4. Критерием принятия решения об отказе в государственной регистрации  аттракциона является  нали-

чие оснований, перечисленных в п. 2.10.3. настоящего Административного регламента.   
3.12.5. Результатом данной административной процедуры является выдача решения об отказе в государст-

венной регистрации аттракциона.   
3.12.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-

надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор». 

3.13. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

3.13.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, 
получившего оформленный в установленном порядке результат предоставления государственной услуги, об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах в инспекции. 

3.13.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия 
прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата государственной 
услуги нормативным документам.  

3.13.3.Срок выполнения административной процедуры не более 3 рабочих дней.   
3.13.4. Ответственными должностными лицами в Министерстве при выполнении каждого административно-

го действия являются:
- начальник отдела инспекция «Гостехнадзор»;
- ведущий специалист отдела инспекция «Гостехнадзор».
3.13.5. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных докумен-

тах в результате предоставления государственной услуги. 
3.13.6. Результатом данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 
3.13.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом инспекции «Гостех-

надзор» в информационной системе инспекции «Гостехнадзор».

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением ответственными должност-
ными лицами органов Министерства положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

Контроль за деятельностью специалистов Министерства осуществляют Министр Сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия, его заместитель и должностные лица Министерства  в соответствии с должностными ре-
гламентами.

Текущий контроль осуществляется путем проведения постоянных проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными Министерства положений настоящего административного регламента, иных нормативных актов Рос-
сийской Федерации и Республики Калмыкия.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Должностные лица Министерства при проведении проверок проверяют организацию работы по предостав-
лению государственной услуги, оказывают необходимую методическую помощь в организации работы.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния государственной услуги

Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги в Министер-
стве проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления государственной услуги.

Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых и годовых планов работы, 
утвержденных Министром сельского хозяйства Республики Калмыкия.

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению заявителей.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению.
Справка подписывается специалистом Министерства, осуществлявшим проверку.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 календарных дней со 

дня регистрации обращения в Министерство, обратившемуся направляется по почте информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. 

Ответ на обращение, поступившее в Министерство в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении. 

4.3. Ответственность должностных лиц Министерства, предоставляющего государственную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

Должностные лица Министерства, ответственные за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, несут дисциплинарную и (или) административную 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия.

Специалисты Министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответствен-
ность за правильность выполнения процедур, а также контролируют соблюдение требований к составу докумен-
тов, правильность выполнения процедур и объективность предоставления государственной услуги.

Ответственность специалистов Министерства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с  
требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распо-
ряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежит административной, 
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам  контроля за предоставлением государст-
венной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной услуги, путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации вправе:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государствен-

ной услуги;
- вносить предложения о мерах  по устранению нарушений Административного регламента. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона (далее - привлекаемые организа-
ции), или их работников.

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, и (или) его должностных лиц либо государственных гражданских слу-
жащих Министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привле-
каемых организаций или их работников (далее - жалоба)

Заявитель имеет право  подать жалобу на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государст-
венного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привле-
каемые организации   или их работников.

Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru.

5.2. Органы  исполнительной власти Республики Калмыкия, многофункциональные центры, либо соответст-
вующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, явля-
ющийся учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые организации  и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена в:
Министерство, предоставляющую государственную услугу;
привлекаемые организации.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использо-
ванием Единого портала

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru/», на официальном сайте Инспекции, предоставляющей государственную услугу осуществляется, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) регионального органа власти, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, предостав-
ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рас-
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смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия Республики Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра , 
работников многофункционального центра».

Информация, изложенная в данном разделе размещена на Едином портале по адресу: www.gosuslugi.ru

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению 

государственной  услуги «Государственная регистрация аттракционов, 
а также выдача на них государственных регистрационных знаков» 

Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о государственной регистрации аттракциона (возобновлении

государственной регистрации аттракциона, прекращении
государственной регистрации аттракциона, временной

государственной регистрации по месту пребывания ранее
зарегистрированного аттракциона, выдаче дубликата свидетельства

о государственной регистрации аттракциона, выдаче
государственного регистрационного знака на аттракцион

взамен утраченного или пришедшего в негодность)
В  
______________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего региональный государственный надзор в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее – ор-
ган гостехнадзора)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Ииндекс_____________________ Аадрес _____________________________________________________

Ттел. ___________ ОГРН (ОГРНИП) ___________ ИНН ____________________________________________
Электронная почта  _____________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  
________________________________________________________________________________________________
(зарегистрировать аттракцион, возобновить государственную регистрацию аттракциона, прекратить госу-

дарственную регистрацию аттракциона, произвести временную государственную регистрацию
по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдать дубликат свидетельства
о государственной регистрации аттракциона, выдать государственный регистрационный знак
на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность)
_________________________________________________________________________________________________
(наименование аттракциона в соответствии с паспортом или формуляром)
Стационарный/нестационарный (ненужное зачеркнуть)
Степень потенциального биомеханического риска RB- ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Вид аттракциона  _____________________________________________________________________________

Тип аттракциона  _____________________________________________________________________________

Заводской № _________________________________________, год выпуска______________________ 
Организация-изготовитель  ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Эксплуатант  ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)
Аттракцион установлен по адресу  _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Географические координаты  _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
1.  ________________________________________________________________________________________

2.  ________________________________________________________________________________________

3.  ________________________________________________________________________________________

...  ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  _________________________________
(подпись лица, подающего заявление)  фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

Отметка
о принятии документов « » 20 г.

(подпись государственного 
инженера-инспектора органа 

гостехнадзора)

фамилия, имя, 
отчество

(при наличии)
       

По результатам рассмотрения заявления:

выданы:
(ненужное 
зачеркнуть)

свидетельство о государственной регистрации

государственный регистрационный знак

решение от « » 20 г. № на л.

возвращены документы, указанные в пунктах  ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(перечислить)
перечня прилагаемых документов.

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению 

государственной  услуги «Государственная регистрация аттракционов, 
а также выдача на них государственных регистрационных знаков» 

Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________(ФИО), дата рождения 
_____________________, паспорт: серия _________________ номер __________________, выдан________________ 
_________________________________________________________________ (кем и когда),

зарегистрированный (ая)  по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________,

в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ               «О персональных данных», в целях __
______________________________________________________________________ даю согласие __________________
___________________________________(кому), на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соответствующего отзыва в 
письменной форме.

«___»______________ ____ г.        __________________________________
     (подпись субъекта персональных данных)

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ

от «28» 09 2020 г.                                           № 157-п                            г. Элиста

Об утверждении административного 
регламента Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия предоставления 
государственной услуги «Утверждение 
инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы 
которых утверждаются и контролируются 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики Республики Калмыкия предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2. Отделу мониторинга объектов коммунального комплекса и энергетики (Даванов А.О.) опубликовать текст 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Калмыкия (http://mtr-rk.kalmregion.ru), в официальном печатном издании «Вестник правовых актов 
Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», на официаль-
ном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Министр       Е.А. Мамутов

Приложение к приказу Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Калмыкия 

от «28» 09 2020г. № 157-п

Административный регламент 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия предоставления 

государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к 
числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Калмыкия предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэ-
нергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее – Министерство) при 
предоставлении государственной услуги по утверждению:

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 
программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации(далее - инвестиционная программа);

изменений, которые вносятся в инвестиционные программы.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделе-

ниями Министерства, их должностными лицами, заявителями, иными органами государственной власти и организа-
циями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
1.2. Инвестиционные программы утверждаются Министерством в части инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Республики Калмыкия. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются субъекты 
электроэнергетики (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государст-
венных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при условии, если 
они не соответствуют критериям, установленным пунктами 1 и 1(1) критериев отнесения субъектов электроэнергети-
ки к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденныхпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», 
относятся к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством, и соответствуют 
одному из следующих критериев (далее - заявитель):

а) наличие доли Республики Калмыкия в уставном капитале субъекта электроэнергетики составляет не менее 50 
процентов плюс одна голосующая акция;

б) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием 
инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное ре-
гулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к 
полномочиям Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия.

в) субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует Республика Калмыкия, предусматривает 
в инвестиционной программе строительство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и 
(или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего объекта с увеличением установ-
ленной мощности на 25 МВт и выше.

1.3. При предоставлении государственной услуги интересы заявителя вправе предоставлять его уполномоченный 
представитель.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведений о ходе предостав-

ления государственной услуги предоставляется в форме индивидуального консультирования, по письменному об-
ращению, по электронной почте, посредством телефонной связи, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал государственных 
услуг) и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт Министерства).

1.5. Индивидуальное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном консультировании не может превышать тридцать 

минут.
Индивидуальное консультирование каждого заинтересованного лица должностным лицом Министерства не мо-

жет превышать десять минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное консультирование, предлагает заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде либо назначает другое удобное для заинтересованных лиц время для консультирования.

1.6. При информировании по обращениям, ответ на обращение направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу указанному в обращении, поступившем 
в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

1.7. При информировании посредством телефонной связи должностные лица Министерства, ответственные за 
предоставление государственной услуги, обязаны сообщить следующую информацию:

сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления государственной услуги;
сведения о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
сведения о месте нахождения помещения, предназначенного для приема обращений и заявлений;
сведения об адресах официального сайта и электронной почты;
сведения о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, а также в приеме и рассмо-

трении заявлений заявителей (уполномоченных представителей заявителей);
сведения о ходе предоставления государственной услуги; сведения о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего письменного обраще-

ния.
1.8. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
место нахождения и графики работы Министерства, его структурных подразделений, предоставляющих государ-

ственную услугу;
справочные телефоны структурных подразделений Министерства;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также образцы заполнения 

соответствующих заявлений;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
1.9. На Портале государственных услуг размещается следующая информация:
место нахождения и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, графики 

работы Министерства, его структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны структурных подразделений Министерства;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на офици-

альном сайте Министерства, Портале государственных услуг.
Министерство обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на 

официальном сайте Министерства, на Портале государственных услуг.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги.

2.1. Наименование государственной услуги - утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергети-
ки, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, предоставляющего государственную услугу.
2.2. Органом исполнительной власти Республики Калмыкия, предоставляющим государственную услугу, являет-

ся Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
Административные процедуры(действия) исполняются должностными лицами отдела мониторинга объектов 

коммунального комплекса и энергетики Министерства (далее - отдел).
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с государственными органами и ор-

ганизациями (далее - заинтересованные органы и организации), за исключением случаев, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 67 Правил и пунктом 69Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнерге-
тики, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инве-
стиционных программах субъектов электроэнергетики»(далее -Правила утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики):

а) системным оператором - филиал АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управления энергосистемами Ро-
стовской области и Республики Калмыкия»(далее - системный оператор), если проектом инвестиционной программы 
в пределах Единой энергетической системы России предусматривается:

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электро-
сетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше;

строительство объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность кото-
рых превышает 5 МВт, и (или) реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов по производст-
ву электрической энергии с увеличением установленной генерирующей мощности на 5 МВт и выше;

б) Министерством энергетики Российской Федерации, если проектом инвестиционной программы предусматри-
вается строительство и (или) реконструкция линий электропередачи и (или) трансформаторных и иных подстанций, 
соответствующих критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 
г. N 41;

в) межотраслевым советом потребителей в части направления в межотраслевой совет потребителей уведомления 
о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации, а также сведений, содержа-
щихся в заявлении, и прилагаемых к заявлению материалов.

г) Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия.
2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»(далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) запрещается от 
заявителя (уполномоченного представителя заявителя) требовать осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

Описание результата предоставления государственной услуги.
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) приказ Министерства об утверждении:
инвестиционной программы;
изменений, которые вносятся в инвестиционную программу;
2) решение об отказе в утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестицион-

ную программу) - мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся 
в инвестиционную программу) в форме письма Министерства.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством Республики Калмыкия, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

2.5. Министерство утверждает инвестиционную программу заявителя с учетом результатов осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных программ в предыдущих периодах (при реализации инвестиционных 

программ в предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и предложений к проекту инвестиционной про-
граммы, предусмотренных пунктами 3.14, 3.15 и 3.27 Административного регламента, в срок до 1 ноября года, в 
котором в Министерство направлено соответствующее заявление, а в случаях, предусмотренных пунктами 3.29 
- 3.31 Административного регламента, - в течение 15 рабочих дней после дня размещения заявителем (уполно-
моченным представителем заявителя) на Портале государственных услуг итогового проекта инвестиционной 
программы.

2.6. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата размещения на Портале го-
сударственных услуг заявления об утверждении инвестиционной программы и прилагаемых к нему материалов 
заявителя (уполномоченного представителя заявителя).

2.7. Министерство размещает на официальном сайте Министерства решение об утверждении инвестицион-
ной программы не позднее 5 рабочих дней со дня принятия по форме, утвержденнойприказом Минэнерго России 
от 20 декабря 2016 г. № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы 
субъекта электроэнергетики».

Не позднее дня размещения на официальном сайте Министерства решения об утверждении инвестиционной 
программы Министерство направляет с использованием Портала государственных услуг соответствующее уве-
домление заявителю (уполномоченному представителю заявителя).

Предоставление государственной услуги приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 2.18 Адми-
нистративного регламента.

Внесение изменений в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы) осуществ-
ляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.5 - 2.7 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования) размещается на Портале государственных 
услуги на официальном сайте Министерства.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги не приво-
дится в тексте Административного регламента.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.9. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить при инди-
видуальном консультировании по телефону, по письменному запросу и запросу по электронной почте, на офи-
циальном сайте Министерства.

2.10. Для предоставления государственной услуги заявителем (уполномоченным представителем заявителя) 
направляется в Министерство с использованием Портала государственных услуг:

а) заявление об утверждении инвестиционной программы (далее - заявление) по форме, согласно Прило-
жению к Административному регламенту. Требования к содержанию заявления установлены абзацами 8 - 11 
пункта 12 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Требования к содержанию заявления, направленному в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта 
субъектом электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого 
осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, если проектом изменений, вносимых в ин-
вестиционную программу, в отношении которого направляется заявление, предусматривается продление пери-
ода реализации соответствующей инвестиционной программы, установлены абзацами 12 - 14 пункта 12 Правил 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

б) в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, за исключением сведений, составляющих государственную тайну (для заявителей, не являю-
щихся сетевыми организациями):

финансовый план заявителя, составленный на период реализации проекта инвестиционной программы с раз-
делением по видам деятельности, в том числе регулируемым государством, начиная с 1-го года реализации про-
екта инвестиционной программы, с указанием источников и способов финансирования проекта инвестиционной 
программы и отчетных показателей исполнения финансового плана заявителя за предыдущий и текущий годы;

материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвести-
ционной программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной 
документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности проектной документации по инвестиционному проекту (далее - утвержденная проектная докумен-
тация), и копия решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной про-
ектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, 
сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных смет-
ных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и 
источники ценовой информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источников 
ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов);

программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта 
инвестиционной программы с разбивкой по годам и описанием содержания работ (при наличии таковой);

паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы. Требования к 
содержанию паспортов инвестиционных проектов инвестиционных программ установлены пунктом 13 Правил 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Финансовый план заявителя и паспорта инвестиционных проектов направляются в Министерство в форме 
электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями 
к их форматам, утверждаемыми приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 апреля 2017 
г. № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указан-
ной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане 
субъекта электроэнергетики». Информация, указанная в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» настоящего 
пункта, направляется в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам, утвер-
ждаемым Министерством энергетики Российской Федерации.

2.11. Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ в соответствии с Административным регламен-
том осуществляется на основании проектов инвестиционных программ, размещаемых заявителем (уполномо-
ченным представителем заявителя) на Портале государственных услуг в соответствии состандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»(далее - стандарты раскрытия 
информации) и Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и иной ин-
формации и материалов, направляемых в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.12. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.

2.13. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ Министерство не вправе требовать 
от заявителей (уполномоченных представителей заявителей):

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.14. Основанием для отказа в приеме документов является несоблюдение требований авторизации на Порта-
ле государственных услуг, заполнение заявления, уведомлений на Портале государственных услуг с нарушением 
правил, предусмотренных Порталом государственных услуг, несоблюдение указанных в статье 11Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) о предоставлении услуги, установленных в результате проверки действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ 
(пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусмотренной пунктом 2.23 Административного 
регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

2.15. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления являются:
информация о проекте инвестиционной программы размещена на Портале государственных услуг не в пол-

ном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных докумен-
тов, и (или) не по установленной форме;

заявление и (или) прилагаемые к нему материалы представлены с использованием Портала государственных 
услуг не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных доку-
ментов, и (или) не по установленной форме;

информация о проекте инвестиционной программы и обосновывающие ее материалы и (или) заявление и 
(либо) прилагаемые к нему материалы содержат недостоверные сведения;

период реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в сети «Интернет» по адресу, указан-
ному в заявлении, не соответствует:

- требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в 
пункте 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

- периоду реализации проекта инвестиционной программы, одобренного решением совета директоров (на-
блюдательным советом) заявителя, а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - коллеги-
альным (единоличным) исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом заявителя, 
копия которого опубликована заявителем в соответствии с абзацем тринадцатым подпункта «м» пункта 19 и 
подпунктом «д» пункта 46 стандартов раскрытия информации;

- периоду реализации проекта инвестиционной программы, общественное обсуждение которого проведено в 
соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

2.16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему мате-
риалов, предусмотренных пунктом 3.7 Административного регламента направляет с использованием Портала 
государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) мотивированный отказ в утвер-
ждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) с указанием причин 
в следующих случаях:

заявление и прилагаемые к нему материалы поступили позднее сроков, указанных в пунктах 3.3 и 3.7 Адми-
нистративного регламента;

заявитель относится к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 
энергетики Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 67 Пра-
вил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

в случае, указанном в абзаце третьем пункта 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики.

2.17. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления оснований, предусмотренных на-
стоящим пунктом направляет с использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному 
представителю заявителя) мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы, а также направ-
ляет соответствующее уведомление в Региональную службу по тарифам Республики Калмыкия), системному 
оператору, Министерству энергетики Российской Федерации и в межотраслевой совет потребителей, если мо-
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тивированный отказ в утверждении инвестиционной программы направляется сетевой организации (указанное 
уведомление не направляется в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 Правил ут-
верждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики), в случаях:

получения от заявителя (уполномоченного представителя заявителя) с использованием Портала государст-
венных услуг запроса на отзыв (отмену) заявления;

непоступления уведомления о доработанной инвестиционной программе или уведомления об итоговой инве-
стиционной программе в течение 10 календарных дней со дня истечения сроков, указанных в пунктах 3.20, 3.23, 
3.32, 3.38 Административного регламента;

указанных в абзацах втором - седьмом пункта 3.38 Административного регламента, если Министерство уже 
направляло заявителю (уполномоченному представителю заявителя) в соответствии с пунктом 3.38 Администра-
тивного регламента отказ в рассмотрении уведомления об итоговой инвестиционной программе и соответству-
ющего итогового проекта инвестиционной программы.

2.18. Если в ходе рассмотрения в соответствии с Административным регламентом проектов инвестиционных 
программ возникает необходимость уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой к заявле-
нию и (или) уведомлениям, направляемым в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в Министерство, Ми-
нистерство запрашивает с использованием Портала государственных услуг дополнительные материалы, указав 
форму их представления и требования к ним, а заявитель (уполномоченный представитель заявителя) представ-
ляет указанные материалы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством 
Портала государственных услуг в течение 7 календарных дней со дня направления запроса.

Утверждение инвестиционной программы Министерством приостанавливается:

начиная со дня, следующего за днем направления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
если такой запрос направляется впервые после поступления в Министерство заявления или уведомления, на-
правляемого заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в соответствии с Правилами утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пун-
кта, и непредставления заявителем (уполномоченным представителем заявителя) указанных дополнительных 
материалов, если утверждение инвестиционной программы Министерством не было приостановлено в соответ-
ствии с абзацем третьим настоящего пункта.

Утверждение инвестиционной программы Министерством возобновляется в день, следующий за днем по-
лучения дополнительных материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с продлением установ-
ленных Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики сроков рассмотрения 
Министерством проекта инвестиционной программы на фактическую продолжительность срока приостановки 
утверждения такой инвестиционной программы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги

2.19. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.20. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством на безвозмездной основе.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы

2.21. Плата за услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, не взимает-
ся ввиду отсутствия таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

2.22 Предоставление государственной услуги осуществляется в электронной форме с использованием Порта-
ла государственных услуг.

Подача заявления и получение результата предоставления государственной услуги путем обращения в Мини-
стерство, а также ожидание в очереди не предусмотрены.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме

2.23. Регистрация заявления и прилагаемых к нему материалов, необходимых для предоставления государст-
венной услуги, поступивших с использованием Портала государственных услуг, осуществляется специалистом 
отдела мониторинга объектов коммунального комплекса и энергетики Министерства, назначенным начальни-
ком отдела мониторинга объектов коммунального комплекса и энергетики Министерства ответственным за ут-
верждение инвестиционной программы (далее - должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение 
инвестиционной программы) в день их поступления.

Квалифицированная электронная подпись признается действительной при соблюдении условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусмотренных статьей 
11Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-
цированной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг»(далее - соответственно постановление Правительства Российской Федерации № 852, Правила использо-
вания усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг).

Документы, представляемые заявителем (уполномоченным представителем заявителя) для получения госу-
дарственной услуги в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, проверяются должностным лицом Министерства, ответствен-
ным за утверждение инвестиционной программы в части соблюдения условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи с использованием которой подписан электронный документ 
(пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусмотренных статьей 11Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации № 
852 и в случае отсутствия нарушений регистрируются в день поступления в соответствии с настоящим пунктом.

В случае, если в результате проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставле-
нии услуги будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в соответст-
вии с пунктом 9 Правил использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) направляется 
уведомление в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг. После 
получения уведомления заявитель (уполномоченный представитель заявителя) вправе обратиться повторно с 
обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного обращения.

Иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, не имеется.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.24. Предоставление государственной услуги осуществляется в электронной форме с использованием Пор-
тала государственных услуг, в связи с чем не предусматривается специальных помещений для предоставления 
государственной услуги, требования к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги не устанавливаются, за исключением общих требований к помещению Министерства:

вход в здание оборудуется приспособлениями, обеспечивающими доступ к нему инвалидов (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников);

в местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и уполномоченных должностных лиц Министерства;

в местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается и оформляется с использованием Портала государственных услуг, в том числе на информационном 
стенде Министерства и должна соответствовать оптимальному зрительному или слуховому восприятию этой 
информации заявителями (уполномоченными представителями заявителей).

Инвалидам в целях обеспечения доступности оказывается помощь в преодолении различных барьеров. По-
мещения (вход в здание, места общего пользования) оборудуются специальными приспособлениями и элемента-
ми доступности помещений (пандусы, лифты, расширенные проходы), позволяющими обеспечить беспрепятст-
венный доступ инвалидов.

На стоянке Министерства должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.

При предоставлении государственной услуги должны соблюдаться иные требования к обеспечению жизне-
деятельности инвалидов, установленныеФедеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона N 210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

2.25 Основным показателем доступности и качества государственной услуги является ее оказание в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Калмыкия.

2.26. Оценка доступности и качества государственной услуги должна осуществляться по следующим пока-
зателям:

достоверность и полнота информирования заявителя (уполномоченного представителя заявителя) о ходе 
рассмотрения его обращения;

степень информированности заявителей (уполномоченных представителей заявителей) о порядке предостав-
ления государственной услуги и доступность информации о государственной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации;

своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
установленным Административным регламентом.

2.27. Показателями качества предоставления государственной услуги являются срок рассмотрения заявления, 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие), решения ответственных специалистов Министерст-
ва, предоставляющих государственную услугу.

2.28. Непосредственного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя заявителя) с должност-
ными лицами Министерства при предоставлении государственной услуги в электронном виде не осуществляется.

2.29. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг не осуществляется.

Возможность получения государственной услуги в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (уполномоченного представителя заявителя) (экс-

территориальный принцип), посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий предусмотрена пунктами 1.4 и 3.48 Административ-
ного регламента.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.30. Представление государственной услуги осуществляется в электронной форме с использованием Порта-
ла государственных услуг посредством размещения информации и осуществления информационного взаимодей-
ствия, предусмотренных Административным регламентом.

В случае отсутствия возможности размещения на Портале государственных услуг информации, предусмо-
тренной Административным регламентом и (или) стандартами раскрытия информации, вследствие возникно-
вения у оператора Портала государственных услуг (далее - оператор системы) технических, программных непо-
ладок или иных проблем, заявители (уполномоченные представители заявителей), заинтересованные органы и 
организации представляют информацию в Министерство на электронных носителях информации в сроки, уста-
новленные Административным регламентом и (или) стандартами раскрытия информации.

Министерство, в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в абзаце втором на-
стоящего пункта, размещает ее на официальном сайте Министерства, если оператором системы было размеще-
но на Портале государственных услуг объявление, содержащее дату и время возникновения неполадок и (или) 
проблем.

В случае отсутствия возможности осуществления с использованием Портала государственных услуг и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия информационного взаимодействия, предус-
мотренного Административным регламентом, вследствие возникновения у операторов указанных информаци-
онных систем технических, программных неполадок или иных проблем такое информационное взаимодействие 
осуществляется путем направления с использованием электронных носителей информации или электронных 
средств связи соответствующих заявлений, уведомлений, документов и сведений в форме электронных докумен-
тов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, их получателям, ука-
занным в Административном регламенте, в сроки, установленные Административным регламентом.

В случае отсутствия возможности направления с использованием Портала государственных услуг и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия информации, прилагаемой к заявлениям и 
(или) уведомлениям, направление которых предусматривается Административным регламентом, вследствие на-
личия технических ограничений на осуществление информационного обмена с использованием указанных ин-
формационных систем, такая информация направляется с использованием электронных носителей информации 
или электронных средств связи ее получателям, указанным в Административном регламенте, не позднее дня 
направления соответствующего заявления или уведомления.

Для подписи заявителем (уполномоченным представителем заявителя) указанных в Административном 
регламенте электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, 
имеющего право действовать от имени заявителя без доверенности, или его представителя, действующего на ос-
новании доверенности, в соответствии сПравилами использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденнымипостановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

Для подписи Министерством, заинтересованными органами и организациями указанных в Администра-
тивном регламенте электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись 
лица, имеющего право действовать от имени Министерства, заинтересованного органа и организации без до-
веренности, или его представителя, действующего на основании доверенности, в соответствии сПравилами ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной подписи органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, утвержденнымипоста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 «Об электронной подписи, исполь-
зуемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного 
взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению 
совместимости средств электронной подписи».

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная в абзацах шестом и седьмом настоящего 
пункта, должна быть исполнена в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего усилен-
ную квалифицированную электронную подпись, должно содержать имя подписываемого файла электронного 
документа.

Если файлы электронных документов, указанные в Административном регламенте, подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью представителя заявителя, Министерства, заинтересованного 
органа и организации, действующего на основании доверенности, то квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи, принадлежащий владельцу усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, с использованием которой подписаны указанные электронные документы, должен содержать информацию о 
правомочиях указанного представителя на подписание соответствующего электронного документа либо к под-
писанным файлам электронных документов прилагается соответствующая доверенность, изготовленная в элек-
тронной форме, или электронный документ, содержащий образ соответствующей доверенности, изготовленной 
на бумажном носителе, равнозначность которого такой доверенности удостоверена нотариально.

Порядок оставления запроса заявителя на получение государственной услуги без рассмотрения

2.31. Заявитель вправе в любой период до момента принятия Министерством решения об утверждении инве-
стиционной программы или решения об отказе в утверждении инвестиционной программы (изменений, которые 
вносятся в инвестиционную программу) подать заявление об оставлении запроса на предоставление государст-
венной услуги без рассмотрения.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет заявителю уведомление об 
оставлении запроса на предоставление государственной услуги без рассмотрения.

Порядок выдачи дубликата решения об утверждении инвестиционной программы

2.32. В случае утери решения об утверждении инвестиционной программы заявитель вправе обратиться в 
Министерством с заявлением о выдаче дубликата решения.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение о выдаче дублика-
та и направляет заявителю дубликат решения или уведомление об отказе в выдаче дубликата.

Основанием для отказа в выдаче дубликата являются:
- подача заявления ненадлежащим лицом;
- подача заявления по форме не соответствующей Приложению № 5 к Административному регламенту.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Исчерпывающий перечень административных процедур(действий) при предоставлении государственной услуги

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя одну административную процедуру, которая 
состоит из следующих административных действий:

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов; получение заключений на проект инвестицион-
ной программы от заинтересованных органов и организаций, а также Региональной службы по тарифам Респу-
блики Калмыкия; рассмотрение инвестиционной программы;

принятие Министерством решения об утверждении инвестиционной программы или об отказе в утверждении 
инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу);

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в инвестиционные программы) сетевых органи-
заций, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции с увеличе-
нием более чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности отдельных сило-
вых трансформаторов (автотрансформаторов) в Единой энергетической системе России линий электропередачи 
и подстанций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 
кВ, и (или) строительству линий электропередачи и подстанций в пределах технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических систем, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
35 кВ и выше, утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в перечень реали-
зуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, предусмотренный 
Схемой и Программой перспективного развития электроэнергетики в Республике Калмыкия (СиПР РК), утвер-
жденной Главой Республики Калмыкия, на территории которого планируется размещение указанных объектов 
электроэнергетики или размещены такие объекты, утвержденной в порядке и сроки, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации, в году, в котором в Министерство направлено в соответствии с Админис-
тративным регламентом заявление, или в году, предшествующем году, в котором в Министерство направлено в 
соответствии с Административным регламентом заявление.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов

3.2. Основанием для начала административногодействия рассмотрения заявления и прилагаемых к нему ма-
териалов, является направление с использованием Портала государственных услуг заявления и прилагаемых к 
нему материалов в Министерство.

3.3. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) не позднее дня раскрытия информации о проекте 
инвестиционной программы, утверждаемой Министерством, в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации (сетевая организация - не позднее дня размещения проекта инвестиционной программы, утверждаемой 
Министерством, в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электро-
энергетики, но не позднее 5 апреля соответствующего года) направляет с использованием Портала государствен-
ных услуг заявление и прилагаемые к нему материалы в Министерство.

3.4. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы проверяет 
поступившее на Портал государственных услуг заявление и прилагаемые к нему материалы на соответствие тре-
бованиям пунктов 2.14, 2.23 и 2.30 Административного регламента и при отсутствии нарушений регистрирует 
заявление и прилагаемые к нему материалы в день их поступления.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием кото-
рой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги на соблюдение 
указанных в статье 11Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если заявление и при-
лагаемые к нему материалы направлены заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в форме элек-
тронного документа (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью) проводится в порядке предусмотренном пунктами 2.23 и 2.30 Административного регламента.

В случае, если в результате проверки заявления и прилагаемых к нему материалов выявлены нарушения не-
соблюдения требований авторизации на Портале государственных услуг, заполнения заявления на Портале го-
сударственных услуг с нарушением правил, предусмотренных Порталом государственных услуг предусмотрен 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги в форме письма Мини-
стерства. Письмо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги го-
товится должностным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной программы. Соот-
ветствующее уведомление подписывается министром (заместителем министра) и направляется с использованием 
Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя).

Срок выполнения административных действий: в течение 3 дней со дня завершения проведения проверки, 
предусмотренной настоящим пунктом.

3.5. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, осуществ-
ляет экспертизу заявления и прилагаемых к нему материалов, по результатам которой подготавливает проект 
мотивированного отказа в рассмотрении заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.15 Ад-
министративного регламента, либо проект уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной 
программы.

Указанные проекты мотивированного отказа в рассмотрении заявления (уведомления о принятии к рассмо-
трению проекта инвестиционной программы) согласовываются с начальником отдела мониторинга объектов 
коммунального комплекса и энергетики Министерства и передаются на подпись Министру жилищно-комму-
нального хозяйстваи энергетики Республики Калмыкия (далее - Министр), либо заместителю Министра жилищ-
но-коммунального хозяйстваи энергетики Республики Калмыкия (далее - заместитель Министра).

Проект подписывается Министром (заместителем Министра) и в день подписания регистрируется должност-
ным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной программы.

Срок выполнения административных действий - в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и 
прилагаемых к нему материалов.

3.6. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему материа-
лов, предусмотренных пунктом 3.3 Административного регламента, направляет заявителю (уполномоченному 
представителю заявителя) с использованием Портала государственных услуг мотивированный отказ в рассмо-
трении заявления с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, выявленных в ходе осуществления 
экспертизы заявления и прилагаемых к нему материалов.

3.7. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) повторно направляет с использованием Портала 
государственных услуг Министерству заявление и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия 
информации о проекте инвестиционной программы после устранения замечаний Министерства.

3.8. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, проверя-
ет и в случае отсутствия нарушений регистрирует заявление в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.4 
Административного регламента, а также осуществляет экспертизу заявления и прилагаемых к нему материалов, 
по результатам которой подготавливает проект мотивированного отказа в утверждении инвестиционной про-
граммы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) с указанием причин в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.16 административного регламента, либо проект уведомления о принятии к рассмотрению проекта 
инвестиционной программы в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.5 Административного регламента.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему материалов, 
предусмотренных пунктом 3.7 Административного регламента направляет с использованием Портала государ-
ственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) мотивированный отказ в утверждении 
инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) с указанием причин.

3.9. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвести-
ционной программы, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему материалов 
в Министерство размещает на Портале государственных услуг уведомление о принятии к рассмотрению проекта 
инвестиционной программы, а также направляет такое уведомление с использованием Портала государствен-
ных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя).

3.10. Результатом административногодействия рассмотрения заявления и прилагаемых к нему материалов 
является направление заявителю (уполномоченному представителю заявителя) должностным лицом Министер-
ства, ответственным за утверждение инвестиционной программы, мотивированного отказа в рассмотрении за-
явления и прилагаемых к нему материалов или размещение на Портале государственных услуг уведомления о 
принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы, с уведомлением заявителя (уполномоченного 
представителя заявителя) с использованием Портала государственных услуг.

Получение заключений на проект инвестиционной программы от заинтересованных органов и организаций, 
а также Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия

3.11. Основанием для начала административногодействия получения заключений на проект инвестиционной 
программы от заинтересованных органов и организаций, а также Региональной службы по тарифам Республики 
Калмыкия является размещение должностным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестици-
онной программы, на Портале государственных услуг уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвес-
тиционной программы.

3.12. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, не позд-
нее дня размещения на Портале государственных услуг уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвес-
тиционной программы направляет такое уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагае-
мые к нему материалы заинтересованным органам и организациям, а также в Региональную службу по тарифам 
Республики Калмыкия (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 67 и пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики).

3.13. Заинтересованные органы и организации, а также Региональная служба по тарифам Республики Калмы-
кия рассматривают проект инвестиционной программы в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации:

а) системный оператор - в части оценки обеспечения:
устойчивого перспективного режима работы Единой энергетической системы России, в том числе с учетом 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и 
(или) демонтажу) объектов электроэнергетики, созданию устройств (комплексов) релейной защиты и автомати-
ки, систем телемеханики и связи и сроков реализации таких проектов;

скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации генерирующих объектов и объектов 
электросетевого хозяйства;

выполнения схемы и программы развития Единой энергетической системы России и схем и программ разви-
тия электроэнергетики Республики Калмыкия;

устранения или снижения технологических ограничений на максимально возможные перетоки электриче-
ской энергии между зонами свободного перетока в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии и 
мощности;

б) межотраслевой совет потребителей - в части оценки целесообразности и обоснованности применения тех-
нологических и стоимостных решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 
программы, оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики показателей эффективности проекта 
инвестиционной программы, в том числе на основе результатов технологического и ценового аудита инвестици-
онных программ и инвестиционных проектов (при наличии таких результатов);

в) Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия - в части оценки предложений заявителей (упол-
номоченных представителей заявителей) по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируемые Региональной службой по тарифам Республики 
Калмыкия, и оценки соответствия проектов инвестиционных программ сетевых организаций, за исключением 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, целевым значениям 
показателей надежности и качества услуг, установленных Региональной службой по тарифам Республики Кал-
мыкия для целей формирования инвестиционных программ таких сетевых организаций;

г) Министерство энергетики Российской Федерации - в части инвестиционных проектов по строительству и 
(или) реконструкции линий электропередачи и (или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих 
критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

3.14. Системный оператор в течение 20 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рас-
смотрению проекта инвестиционной программы размещает на Портале государственных услуг заключение по 
результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные 
замечания о его доработке.

Межотраслевой совет потребителей в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения уведомления 
о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации размещает на Портале 
государственных услуг заключение по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы сетевой 
организации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

Размещение заключений на Портале государственных услуг отслеживается должностным лицом Министер-
ства, ответственным за утверждение инвестиционной программы.

3.15. Министерство энергетики Российской Федерации, Региональная служба по тарифам Республики Кал-
мыкия в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению про-
екта инвестиционной программы представляют должностному лицу Министерства, ответственному за утвер-
ждение инвестиционной программы, заключение по результатам рассмотрения проекта инвестиционной про-
граммы и при наличии замечаний - исчерпывающий перечень таких замечаний в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. Вместе с заключением по результатам рассмотрения 
проекта инвестиционной программы Министерство энергетики Российской Федерации, Региональная служба по 
тарифам Республики Калмыкия направляют должностному лицу Министерства, ответственному за утверждение 
инвестиционной программы, оценку:

ценовых (тарифных) последствий выполнения указанной инвестиционной программы на период ее реали-
зации;

соответствия указанного проекта инвестиционной программы значениям целевых показателей надежности и 
качества услуг, установленным Министерством для целей формирования инвестиционной программы.

3.16. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, в течение 
5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) заключений по результатам рассмотрения проекта инвести-
ционной программы, предусмотренных пунктом 3.15 Административного регламента, направляет их с исполь-
зованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) при условии 
поступления указанных замечаний и (или) заключений в установленные Административным регламентом сроки.

3.17. Результатом административногодействия получения заключений на проект инвестиционной програм-
мы от заинтересованных органов и организаций, а также Региональной службы по тарифам Республики Калмы-
кия является размещение заключений системного оператора и межотраслевого совета потребителей на Портале 
государственных услуг и получение Министерством заключений Министерства энергетики Российской Феде-
рации, Региональной службы по тарифам и направление их с использованием Портала государственных услуг 
заявителю (уполномоченному представителю заявителя).

Рассмотрение инвестиционной программы

3.18. Основанием для начала административногодействия рассмотрения инвестиционной программы, явля-
ется размещение должностным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной програм-
мы, на Портале государственных услуг уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной про-
граммы.

3.19. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, в срок не 
позднее 35 календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; 10 календарных дней - для слу-
чая, предусмотренного пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергети-
ки) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направ-
ляет с использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) 
свои замечания к проекту инвестиционной программы, подготовленные с учетом рассмотрения заключений на 
проект инвестиционной программы, предусмотренных пунктами 3.14 и 3.15 Административного регламента.

Если в ходе рассмотрения в соответствии с Административным регламентом проектов инвестиционных про-
грамм возникает необходимость уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой к заявлению 
и (или) уведомлениям, направляемым в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в Министерство, утвер-
ждение инвестиционной программы приостанавливается в порядке и на срок, предусмотренные пунктом 2.18 
Административного регламента.

3.20. Заявители (уполномоченные представители заявителей) в порядке и в сроки, предусмотренные пункта-
ми 52 и 53 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, размещают дорабо-
танный проект инвестиционной программы на Портале государственных услуг в соответствии со стандартами 
раскрытия информации и не позднее дня размещения направляют с использованием Портала государственных 
услуг Министерству уведомление о доработанной инвестиционной программе, сетевые организаций - также по-
яснительную записку содержащую информацию об учете предложений межотраслевого совета потребителей по 
доработке проекта инвестиционной программы или о мотивированном отказе от их учета, а также при наличии 
- заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита доработанного проекта инвести-
ционной программы.

Вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе заявителем (уполномоченным предста-
вителем заявителя) направляется информация, указанная в подпункте «б» пункта 2.10 Административного ре-
гламента, доработанная с учетом замечаний заинтересованных органов и организаций, Региональной службы 
по тарифамРеспублики Калмыкия и должностного лица Министерства, ответственного за утверждение инвести-
ционной программы (для заявителей, не являющихся сетевыми организациями) и пояснительная записка, содер-
жащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о 
мотивированной отказе от учета таких замечаний.

Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы проверяет и 
в случае отсутствия нарушений регистрирует в день поступления уведомление о доработанной инвестиционной 
программе и прилагаемые к нему материалы в соответствии с пунктом 3.4 Административного регламента.

3.21. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, про-
водит экспертизу доработанного проекта инвестиционной программы, в результате которой подготавливает 
проект мотивированного отказа в рассмотрении уведомления о доработанной инвестиционной программе и 
доработанного проекта инвестиционной программы или проект уведомления о принятии к рассмотрению дора-
ботанного проекта инвестиционной программы.

Указанные проекты согласовываются с начальником отдела мониторинга объектов коммунального ком-
плекса и энергетики Министерства и передаются на подпись Министру (заместителю Министра).

Проект подписывается Министром (заместителем Министра) и в день подписания регистрируется должност-
ным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной программы.

Срок выполнения административного действия - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления о 
доработанном проекте инвестиционной программы и прилагаемых к нему материалов.

3.22. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о доработанной инвестиционной программе направляет 
заявителю (уполномоченному представителю заявителя) с использованием Портала государственных услуг мо-
тивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и доработанного проекта инвестиционной программы 
с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер в случаях:

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной программы на Портале государственных 
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услуг не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электрон-
ных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации о доработанном проекте инвестиционной программы 
и обосновывающих ее материалах и (или) уведомлении о доработанной инвестиционной программе и (либо) 
прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием Портала государственных услуг прилагаемых к уведомлению о доработан-
ной инвестиционной программе материалов, указанных в пунктах 52 или 53 Правил утверждения инвестицион-
ных программ субъектов электроэнергетики, не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требова-
ний к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации доработанного проекта инвестиционной программы, размещенного в 
сети «Интернет» по адресу, указанному в уведомлении о доработанной инвестиционной программе, требова-
ниям к периоду реализации инвестиционной программы заявителя, указанным в пункте 3 Правил утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной 
программы, размещенного в сети «Интернет» по адресу, указанному в заявлении.

3.23. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) повторно направляет с использованием Портала 
государственных услуг в Министерство уведомление о доработанной инвестиционной программе и прилагаемые 
к нему материалы не позднее дня раскрытия информации о доработанном проекте инвестиционной программы 
после устранения замечаний Министерства, предусмотренных пунктом 3.22 Административного регламента, но 
не позднее 5 рабочих дней со дня направления Министерством таких замечаний заявителю (уполномоченному 
представителю заявителя) с использованием Портала государственных услуг.

Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, проверяет и в 
случае отсутствия нарушений регистрирует уведомление о доработанной инвестиционной программе и прилага-
емые к нему материалы в порядке и сроки, предусмотренные абзацем третьим пункта 3.20 Административного 
регламента.

3.24. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения с использованием Портала государственных услуг уведомления о дорабо-
танной инвестиционной программе и прилагаемых к нему материалов размещает на Портале государственных 
услуг уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы, подготов-
ленного в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.21 Административного регламента, а также направляет 
такое уведомление с использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представи-
телю заявителя).

3.25. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, не позд-
нее дня размещения на Портале государственных услуг уведомления о принятии к рассмотрению доработанно-
го проекта инвестиционной программы, направляет такое уведомление, а также поступившие в Министерство 
материалы, прилагаемые к уведомлению о доработанной инвестиционной программе системному оператору, 
Министерству энергетики Российской Федерации, Региональной службе по тарифам Республики Калмыкия и в 
межотраслевой совет потребителей, если направляется уведомление о принятии к рассмотрению доработанного 
проекта инвестиционной программы сетевой организации (указанное уведомление не направляется в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики).

3.26. Межотраслевой совет потребителей в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уведом-
ления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы размещает на Порта-
ле государственных услуг заключение по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной 
программы сетевой организации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

3.27. Системный оператор в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уведомления о принятии 
к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы размещает на Портале государственных 
услуг заключение по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы, включая 
при необходимости мотивированные замечания о его доработке.

Министерство энергетики Российской Федерации, Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия в 
срок не позднее 20 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного 
проекта инвестиционной программы представляет должностному лицу Министерства, ответственному за утвер-
ждение инвестиционной программы, заключение по результатам рассмотрения доработанного проекта инвести-
ционной программы и при наличии замечаний - исчерпывающий перечень таких замечаний.

3.28. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) заключений на доработанный проект инвестиционной 
программы, предусмотренных пунктом 3.27 Административного регламента, направляет указанные материалы 
с использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) при 
условии их поступления в установленные Административным регламентом сроки.

Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, в срок не 
позднее 25 календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 
67 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; 10 календарных дней - для 
случая, предусмотренного пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной 
программы направляет с использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному пред-
ставителю заявителя) свои замечания к доработанному проекту инвестиционной программы, подготовленные с 
учетом рассмотрения заключений по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной про-
граммы, предусмотренных пунктами 3.26 - 3.27 Административного регламента.

3.29. При наличии предусмотренных пунктами 3.27 - 3.28 Административного регламента замечаний систем-
ного оператора, Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия и должностного лица Министерства, 
ответственного за утверждение инвестиционной программы (далее - разногласия по проекту инвестиционной 
программы), Министерство в срок не позднее 45 календарных дней (25 календарных дней - для случаев, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 67 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики;15 календарных дней - для случая, предусмотренного пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению дорабо-
танного проекта инвестиционной программы и в порядке, предусмотренном пунктом 59 Правил утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики проводит согласительные совещания с участием упол-
номоченных представителей заявителя, системного оператора и специалистов Региональной службы по тари-
фам Республики Калмыкия, представивших должностному лицу Министерства, ответственному за утверждение 
инвестиционной программы указанные замечания.

Должностным лицом Министерства, ответственным за проведение согласительного совещания, является 
должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы.

В протоколе согласительного совещания отражаются принятые на согласительном совещании решения в от-
ношении разногласий по проекту инвестиционной программы, в том числе решения Министерства по доработке 
проекта инвестиционной программы по своим замечаниям, неурегулированные разногласия по проекту инвести-
ционной программы, согласованные решения по доработке проекта инвестиционной программы в части, касаю-
щейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы были урегулированы, 
с указанием срока доработки, а также предложения Министерства по доработке проекта инвестиционной про-
граммы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы 
остались неурегулированными.

Для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 Правил утверждения инвестици-
онных программ субъектов электроэнергетики, в протоколе согласительного совещания отражаются принятые 
на согласительном совещании решения Министерства по доработке проекта изменений в инвестиционную про-
грамму (корректировки инвестиционной программы) с указанием срока доработки.

Протоколы согласительных совещаний составляются должностным лицом Министерства, ответственным 
за утверждение инвестиционной программы, и подписываются Министром (или по его указанию заместителем 
Министра), а также руководителем (или по указанию руководителя его заместителем) системного оператора в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления такого протокола согласительного совещания в соответствующую 
организацию.

Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, направляет с 
использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) про-
токолы согласительных совещаний после их подписания, а в случае не поступления в Министерство подписан-
ного протокола согласительного совещания по истечении 5 рабочих дней со дня его поступления системному 
оператору для подписания.

3.30. При наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, предусмотрен-
ных пунктом 3.29 Административного регламента, Министерство направляет в Правительство Республики Кал-
мыкия обращение о рассмотрении неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, 
содержащее протоколы соответствующих согласительных совещаний, материалы разногласий по проекту ин-
вестиционной программы и информацию о месте размещения на Портале государственных услуг (полный элек-
тронный адрес) проекта инвестиционной программы, после подписания протоколов согласительных совещаний, 
а в случае не поступления в Министерство подписанного протокола согласительного совещания - по истечении 
5 рабочих дней со дня его поступления системному оператору для подписания.

Не позднее дня направления в Правительство Республики Калмыкия обращения, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта, Министерство направляет с использованием Портала государственных услуг заяви-
телю (уполномоченному представителю заявителя) уведомление о наличии неурегулированных разногласий по 
проекту инвестиционной программы, содержащее указание на дату направления в Правительство Республики 
Калмыкия указанного обращения.

Должностным лицом, ответственным за направление обращения о рассмотрении неурегулированных раз-
ногласий по проекту инвестиционной программы, является должностное лицо Министерства, ответственное за 
утверждение инвестиционной программы.

Должностное лицо Министерство ответственное за утверждение инвестиционной программы, в течение 5 
рабочих дней со дня получения решения Правительства Республики Калмыкия по результатам рассмотрения 
вопросов, предусмотренных настоящим пунктом, направляет его с использованием Портала государственных 
услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя).

3.31. В случае размещения сетевой организацией доработанного проекта инвестиционной программы, в ко-
тором не учтены предложения, размещенные на Портале государственных услуг в ходе проведения общественно-
го обсуждения проекта инвестиционной программы, и (или) предложения межотраслевого совета потребителей 
по доработке проекта инвестиционной программы, размещенные на Портале государственных услуг в соответ-
ствии с Административным регламентом, межотраслевой совет потребителей вправе в течение 20 календарных 
дней со дня размещения Министерством уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта ин-
вестиционной программы сетевой организации направить в Правительство Республики Калмыкия обращение о 
необходимости учета одного или нескольких указанных предложений, материалы по указанным предложениям, 
сводку предложений, поступивших в ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной про-
граммы, размещенную сетевой организацией на Портале государственных услуг, и (или) копию предложений 
межотраслевого совета потребителей по доработке проекта инвестиционной программы, размещенных на Пор-
тале государственных услуг, для рассмотрения Правительством Республики Калмыкия с участием членов межо-
траслевого совета потребителей и принятия в отношении указанных предложений соответствующего решения.

Не позднее дня направления указанного в абзаце первом настоящего пункта обращения межотраслевой совет 
потребителей размещает на Портале государственных услуг копию такого обращения, а также уведомляет об 
этом Министерство и системного оператора.

Системный оператор в течение 10 календарных дней со дня получения указанного уведомления межотра-
слевого совета потребителей размещает на Портале государственных услуг свою мотивированную позицию по 
предложениям, содержащимся в указанном обращении межотраслевого совета потребителей, а также уведомля-
ет об этом Министерство и межотраслевой совет потребителей.

Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанного решения Правительства Республики Калмыкия направляет его с ис-
пользованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя), а также 
размещает на Портале государственных услуг информацию об указанном решении Правительства Республики 
Калмыкия.

3.32. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) размещает на Портале государственных услуг 
в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 62 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, доработанный итоговый проект инвестиционной программы.

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) не позднее дня размещения на Портале государст-
венных услуг итогового проекта инвестиционной программы направляет с использованием Портала государ-
ственных услуг в Министерство уведомление об итоговой инвестиционной программе и пояснительную запи-
ску, содержащую информацию об учете в итоговом проекте инвестиционной программы указанных в пункте 62 
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики решений, а также предложений 
Министерства и Министерства энергетики Российской Федерации.

Заявители (уполномоченные представители заявителей), за исключением сетевых организаций, вместе с 
уведомлением об итоговой инвестиционной программе направляют информацию, указанную в подпункте «б» 
пункта 2.10 Административного регламента, доработанную в соответствии с указанными в пункте 62 Правил 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики решениями, а также предложениями Ми-
нистерства и Министерства энергетики Российской Федерации.

3.33. Результатом административногодействия рассмотрения проекта инвестиционной программы, в случае 
отсутствия замечаний и предложений к проекту инвестиционной программы в заключениях, предусмотренных 
пунктами 3.14, 3.15 и 3.27 –является подготовка итогового заключения должностным лицом Министерства, от-
ветственным за утверждение инвестиционной программы, на проект инвестиционной программы или на дора-
ботанный проект инвестиционной программы.

Срок выполнения административного действия:
в течение 5 календарных дней со дня получения последнего заключения на проект инвестиционной програм-

мы, предусмотренного пунктом 3.15 Административного регламента и на доработанный проект инвестицион-
ной программы, предусмотренного пунктом 3.27 Административного регламента;

в течение 5 календарных дней со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвес-
тиционной программы или доработанного проекта инвестиционной программы, но не позднее 20 календарных 
дней - для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 Правил утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики либо не позднее 10 календарных дней - для случая, предусмотренного пунктом 69 
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Результатом административногодействия рассмотрения проекта инвестиционной программы в случаях, 
предусмотренных пунктами 3.29 - 3.31 Административного регламента –являетсяразмещение заявителем (упол-
номоченным представителем заявителя) на Портале государственных услуг итогового проекта инвестиционной 
программы и направление с использованием Портала государственных услуг в Министерство уведомления об 
итоговой инвестиционной программе, пояснительной записки, информации, указанной в подпункте «б» пункта 
2.10 Административного регламента (для заявителей, не являющихся сетевыми организациями.

Принятие Министерством решения об утверждении инвестиционной программы или об отказе в утверждении 
инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу)

3.34. Основанием для начала административногодействия принятия решения об утверждении инвестицион-
ной программы или об отказе в утверждении инвестиционной программы, является итоговое заключение долж-
ностного лица Министерства, ответственного за утверждение инвестиционной программы, на проект инвести-
ционной программы или на доработанный проект инвестиционной программы либо размещение заявителем 
(уполномоченным представителем заявителя) на Портале государственных услуг итогового проекта инвестици-
онной программы и направление с использованием Портала государственных услуг в Министерство уведомле-
ния об итоговой инвестиционной программе, пояснительной записки, информации, указанной в подпункте «б» 
пункта 2.10 Административного регламента (для заявителей, не являющихся сетевыми организациями).

3.35. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, отсле-
живает поступление через Портал государственных услуг в Министерство уведомления об итоговой инвестици-
онной программе от заявителей (уполномоченных представителей заявителей), направленное в соответствии с 
пунктами 3.32 Административного регламента.

3.36. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, проверя-
ет и в случае отсутствия нарушений регистрирует уведомление об итоговой инвестиционной программе в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 3.4 Административного регламента.

3.37. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы готовит 
проект мотивированного отказа в рассмотрении уведомления и итогового проекта инвестиционной программы 
с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях предусмотренных пунктом 3.38 Админи-
стративного регламента.

Подготовленный должностным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной про-
граммы, проект мотивированного отказа в рассмотрении уведомления и итогового проекта инвестиционной 
программы согласовывается с начальником отдела мониторинга объектов коммунального комплекса и энерге-
тики Министерства и передается на подпись Министру (заместителю Министра).

Проект мотивированного отказа подписывается Министром (заместителем Министра) и в день подписания 
регистрируется должностным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной програм-
мы.

Срок выполнения административных действий - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления 
об итоговой инвестиционной программе.

3.38. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об итоговой инвестиционной 
программе направляет с использованием Портала государственных услуг заявителю (уполномоченному пред-
ставителю заявителя) мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и итогового проекта инвести-
ционной программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации об итоговом проекте инвестиционной программы на Портале государственных 
услуг не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электрон-
ных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации об итоговом проекте инвестиционной программы и обо-
сновывающих ее материалах и (или) уведомлении об итоговой инвестиционной программе и (либо) прилагаемых 
к нему материалах;

представления с использованием Портала государственных услуг прилагаемых к уведомлению об итоговой 
инвестиционной программе материалов, указанных в пункте 3.32 Административного регламента, не в полном 
объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по 
установленной форме;

несоответствия периода реализации итогового проекта инвестиционной программы, размещенного в сети 
«Интернет» по адресу, указанному в уведомлении об итоговой инвестиционной программе, требованиям к пери-
оду реализации инвестиционной программы заявителя, указанным в пункте 3 Правил утверждения инвестици-
онных программ субъекта электроэнергетики и (или) периоду реализации проекта инвестиционной программы, 
размещенного в сети «Интернет» по адресу, указанному в заявлении;

поступления в Министерство уведомления об итоговой инвестиционной программе, если в итоговом проекте 
инвестиционной программы не учтены указанные в пункте 62 Правил утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики предложения Министерства энергетики Российской Федерации и (или) Министер-
ства и (либо) решения и (или) если итоговый проект инвестиционной программы содержит изменения, не предус-
мотренные указанными в пункте 62 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергети-
ки предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и (или) Министерства и (либо) решениями;

поступления в Министерство уведомления об итоговой инвестиционной программе, если итоговый проект 
инвестиционной программы не соответствует условиям утверждения инвестиционной программы, указанным в 
пункте 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) повторно направляет с использованием Портала го-
сударственных услуг в Министерство уведомление об итоговой инвестиционной программе и прилагаемые к 
нему материалы не позднее дня раскрытия информации об итоговом проекте инвестиционной программы после 
устранения замечаний Министерства, но не позднее 5 рабочих дней со дня направления Министерством таких 
замечаний заявителю (уполномоченному представителю заявителя) с использованием Портала государственных 
услуг.

3.39. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы:
готовит проект решения Министерства об отказе в утверждении инвестиционной программы (проект мо-

тивированного отказа в утверждении инвестиционной программы) в случаях предусмотренных пунктом 2.17 
Административного регламента в форме письма;

готовит проект решения Министерства об утверждении инвестиционной программы в форме приказа:
- с учетом результатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ в предыдущих 

периодах (при реализации инвестиционных программ в предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и 
предложений к проекту инвестиционной программы, предусмотренных пунктами 3.14, 3.15 и 3.27 Администра-
тивного регламента в срок до 1 ноября года, в котором в Министерство направлено соответствующее заявление;

- в случаях, предусмотренных пунктами 3.29 - 3.31 Административного регламента, - в течение 15 рабочих 
дней после размещения заявителем (уполномоченным представителем заявителя) на Портале государственных 
услуг итогового проекта инвестиционной программы в соответствии с пунктом 3.32 Административного регла-
мента.

3.40. В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в утверждении инвестиционной программы, 
указанных в пункте 2.17 Административного регламента, должностным лицом Министерства, ответственным за 
утверждение инвестиционной программы готовится проект мотивированного отказа в утверждении инвестици-
онной программы в форме проекта письма Министерства. Подготовленный должностным лицом Министерст-
ва, ответственным за утверждение инвестиционной программы, проект мотивированного отказа в утверждении 
инвестиционной программы согласовывается с начальником отдела мониторинга объектов коммунальногоком-
плекса и энергетики Министерства и передается на подпись Министру (заместителю Министра).

Проект мотивированного отказа подписывается Министром (заместителем Министра) и в день подписания 
регистрируется должностным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной програм-
мы.

Срок выполнения административных действий - в течение 3 рабочих дней со дня наступления оснований, 
предусмотренных пунктом 2.17 Административного регламента.

3.41. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.17 Административного регламента направляет с использованием Портала государственных услуг мо-
тивированный отказ в утверждении инвестиционной программы заявителю (уполномоченному представителю 
заявителя), а также направляет соответствующее уведомление в Региональную службу по тарифам Республики 
Калмыкия, системному оператору, Министерству энергетики Российской Федерации и в межотраслевой совет 
потребителей, если мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы направляется сетевой 
организации (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и 
пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики).

3.42. Проект приказа об утверждении инвестиционной программы, подготовленный должностным лицом 
Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной программы, согласовывается с начальниками от-
дела мониторинга объектов коммунального комплекса и энергетики Министерства и отдела правовой и кадро-
вой работы Министерства, в течение двух рабочих дней со дня подготовки и в день согласования подписывается 
Министром (заместителем Министра).

3.43. Должностное лицо Министерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы, в день 
подписания приказа об утверждении инвестиционной программы Министром (заместителем Министра) реги-
стрирует соответствующий приказ Министерства в отделе правовой и кадровой работы Министерства.

3.44. Министерство утверждает инвестиционную программу при наличии заключений (отчетов) по резуль-
татам проведения технологического и ценового аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) 
в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации является обязательным.

Решение об утверждении инвестиционной программы составляется Министерством в форме электронного 
документа, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Министром (заме-
стителем Министра).

Требования к содержанию решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнерге-
тики установлены в пункте 65 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Требования к реквизитам решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики 
установлены в пункте 64 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Министерство размещает на официальном сайте Министерства решение об утверждении инвестиционной 
программы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия по форме, утвержденнойприказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»решения об утверждении инве-
стиционной программы субъекта электроэнергетики».

Не позднее дня размещения на официальном сайте Министерства решения об утверждении инвестиционной 
программы Министерство направляет с использованием Портала государственных услуг соответствующее уве-
домление заявителю (уполномоченному представителю заявителя).

3.45. Внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу (корректировка инвестиционной 
программы) осуществляется в порядке и сроки, которые установлены Административным регламентом для ут-
верждения инвестиционной программы за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настояще-
го пункта и с особенностями, предусмотренными разделом IV Правил утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики.

Изменения в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы), вносимые во ис-
полнение федеральных законов (законов Республики Калмыкия), решений Правительственной комиссии по 
вопросам развития электроэнергетики (Правительства Республики Калмыкия), предусмотренных Правилами 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также изменения в инвестиционную 
программу (корректировка инвестиционной программы), вносимые в случае необходимости устранения по-
следствий аварийной ситуации или ее предотвращения, утверждаются Министерством без проведения обще-
ственного обсуждения таких изменений, без проведения технологического и ценового аудита и без получения 
предусмотренных Административным регламентом согласований и заключений заинтересованных органов и 
организаций, Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия.

3.46. Результатом административной процедуры является подписанный Министром (заместителем Минист-
ра) мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвес-
тиционную программу) в форме письма Министерства или подписанный Министром (заместителем Министра) 
приказ об утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную програм-
му.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги в электронной 
форме.

3.47. В случае подачи заявления в форме электронного документа, подписанного усиленной квалификацион-
ной электронной подписью, Министерством осуществляются действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги в порядке, установленном разделом III Административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) вправе приложить к заявлению необходимые доку-
менты и материалы в электронной форме.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

3.48. Устанавливаются следующие особенности выполнения административных процедур(действий) в электрон-
ной форме:

обеспечение возможности получения заявителем (уполномоченным представителем заявителя) информации о 
предоставляемой государственной услуге на официальном сайте Министерстваи на Портале государственных услуг;

обеспечение возможности предоставления заявления в электронном виде с подтверждением усиленной квалифи-
кационной электронной подписи;

обеспечение возможности направления заявителем (уполномоченным представителем заявителя) заявления в 
электронной форме с использованием Портала государственных услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 
2.30 Административного регламента путем направления заявления с использованием электронных носителей инфор-
мации или электронных средств связи;

обеспечение представления заявителю (уполномоченному представителю заявителя) электронного документа, 
подтверждающего прием его заявления к рассмотрению с использованием Портала государственных услуг (в случа-
ях, предусмотренных пунктом 2.30 Административного регламента путем направления с использованием электрон-
ных носителей информации или электронных средств связи), в случае направления заявителем (уполномоченным 
представителем заявителя) обращения в форме электронного документа;

обеспечение возможности подачи заявителем (уполномоченным представителем заявителя) заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приема таких запроса и документов;

обеспечение возможности получения заявителем (уполномоченным представителем заявителя) сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги с использованием Портала государственных услуг (в 
случаях, предусмотренных пунктом 2.30 Административного регламента путем направления с использованием элек-
тронных носителей информации или электронных средств связи), в случае направления запроса в электронной форме;

обеспечение возможности получения заявителем (уполномоченным представителем заявителя) результатов пре-
доставления государственной услуги в электронном виде.

3.49. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не устанавливается в связи с не предоставлением государствен-
ной услуги в многофункциональных центрах.

3.50. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в приказе Министерства об утверждении инвестици-
онной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу) и (или) мотивированном отказе в 
утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу) должност-
ным лицом Министерства, ответственным за утверждение инвестиционной программы в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня поступления заявления от заявителя (уполномоченного представителя заявителя) об устранении 
выявленных опечаток (ошибок) осуществляет исправление опечаток и ошибок и замену приказа Министерства об 
утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу) способом, 
предусмотренным пунктом 3.44 Административного регламента (с последующим направлением с использованием 
Портала государственных услуг уведомления заявителю (уполномоченному представителю заявителя) и (или) мо-
тивированного отказа в утверждении инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную 
программу) способом, предусмотренным пунктом 3.41 Административного регламента.

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, подается заявителем (уполномоченным представителем 
заявителя) в произвольной форме в соответствии с пунктом 3.4 Административного регламента.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в приказе Министерства об утверждении инвестиционной про-
граммы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу) и (или) мотивированном отказе в утверждении 
инвестиционной программы (изменений, которые вносятся в инвестиционную программу) должностное лицо Ми-
нистерства, ответственное за утверждение инвестиционной программы направляет с использованием Портала госу-
дарственных услуг заявителю (уполномоченному представителю заявителя) письмо об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления от заявителя (уполномоченного 
представителя заявителя) об устранении выявленных опечаток (ошибок).

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Министерства положений Административного регламента 

осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-
ми Министерства положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства положений Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется начальниками отдела мониторинга объ-
ектов коммунального комплекса и энергетики и отдела правовой и кадровой работы Министерства, а также долж-
ностным лицом, ответственным за утверждение инвестиционной программы Министерства, на постоянной основе.

4.3. При выявлении нарушения прав заявителей (уполномоченных представителей заявителей) осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги.

4.4. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей заявителей), рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на жалобы заявителей (уполномоченных представителей заявителей), содержащие требования о 
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителей (уполномоченных представителей 
заявителей) Министерством, должностным лицом Министерства при получении данным заявителем (уполномочен-
ным представителем заявителя) государственной услуги.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
устанавливается в соответствии с утверждаемым Министром (лицом, замещающим Министра) планом работы Ми-
нистерства на текущий год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся в случаях нали-
чия информации о несоблюдении или неисполнении должностными лицами Министерства положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

4.5. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги проводится на основании приказа Ми-
нистерства, в котором указываются предмет и срок ее проведения, уполномоченные на ее проведение должностные 
лица Министерства, не участвующие в предоставлении государственной услуги. По результатам проверки полноты и 
качества предоставления государственной услуги непосредственно после ее завершения составляется акт проверки с 
отражением фактов и обстоятельств, выявленных в рамках предмета проверки.

В отношении виновных должностных лиц Министерства применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.6. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе за несоблюдение или неисполнение положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, совершение противоправных действий.

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц Министерства, Министерство в письменной 
форме сообщает заявителю (уполномоченному представителю заявителя), права и (или) законные интересы которого 
нарушены, в десятидневный срок со дня принятия таких мер.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться как со стороны заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в рамках защиты своих прав и (или) законных интересов, а также со стороны 
объединений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемых организаций в рамках об-
щественного контроля.

4.9. В рамках защиты своих прав и (или) законных интересов заявители (уполномоченные представители зая-
вителей) при выявлении фактов несоблюдения или неисполнения должностными лицами Министерства положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги имеют право на обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги должностными лицами Министерства, в досудебном 
(внесудебном) порядке в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также 
его должностных лиц.

Информация, указанная в разделе V Административного регламента, подлежит обязательному размещению на 
Портале государственных услуг.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба)

5.1. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой на нарушение установ-
ленного порядка предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя (уполномоченного представителя заявителя) о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя (уполномоченного представителя заявителя) документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкиядля предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставление государственной 
услуги, у заявителя (уполномоченного представителя заявителя);

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

требование у заявителя (уполномоченного представителя заявителя) при предоставлении государственной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном порядке

5.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, государствен-
ных служащих подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе (далее - в письменной фор-
ме), в том числе при личном приеме заявителя (уполномоченного представителя заявителя), или в электронной 
форме.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра, подается в Правительство Республики Калмыкия в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя (уполномоченного представителя заявителя), или 
в электронной форме.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, Министра может 
быть подана заявителем (уполномоченным представителем заявителя) через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Портала государственных услуг

5.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель за-
явителя) может получить:

на официальном сайте, на Портале государственных услуг; по справочным телефонам; при личном обраще-
нии; по электронной почте; в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Министерства, а 
также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муни-
ципальных услуг»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 2апреля 2013 г. №156 «О Порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункци-
онального центра».

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Портале го-
сударственных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг (функций)Республики Калмыкия), а 
также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)») и республиканской информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Калмыкия»).

Приложение№ 1 к Административному регламенту
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия предоставления государственной услуги 

«Утверждениеинвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числусубъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», утвержденномуприказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

от ________ 2020 г. №___

Заявление об утверждении инвестиционной программы
 

1. Общая информация о заявителе

1.1. Полное наименование

1.2. ОГРН

1.3. ИНН

1.4. Адрес электронной почты для осуществления 
информационного взаимодействия с заявителем в рамках 
предоставления государственной услуги

2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя без доверенности)

2.1. Должность руководителя

2.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Информация о контактном лице Заявителя (работнике Заявителя, с которым будет осуществляться взаимодействие)

3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного 
лица

3.2 Должность контактного лица заявителя

3.3. Телефон контактного лица

3.4. Адрес электронной почты контактного лица

4. Информация о соответствии заявителя критериям, указанным в пункте 1.2 Административного регламента

4.1. Указать, какому критерию соответствует заявитель о наличие доли Республики Калмыкия в уставном капитале субъекта 
электроэнергетики составляет не менее 50 процентов плюс одна 
голосующая акция;
Да/Нет
о субъект электроэнергетики предусматривает финансирование 
инвестиционной программы с использованием инвестиционных 
ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в 
электроэнергетике, государственное регулирование которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике относится к полномочиям Министерства 
промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Калмыкия в области государственного регулирования цен (тарифов);
Да/Нет
о субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого 
участвует Республика Калмыкия, предусматривает в инвестиционной 
программе строительство генерирующего объекта установленной 
мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию (модернизацию, 
техническое перевооружение) генерирующего объекта с увеличением 
установленной мощности на 25 МВт и выше;
Да/Нет

4.2. Указать "Да", если заявитель не соответствует пункту 
1.2 Административного регламента

Да/Нет

4.3. Указать, установлены ли для заявителя долгосрочные 
параметры регулирования

Да/Нет

4.4. Указать, является ли Заявитель территориальной 
сетевой организацией

Да/Нет

5. Заявление об утверждении

5.1. Если планируется утверждение новой инвестиционной 
программы на следующий период реализации, указать 
годы начала и окончания периода реализации

Год начала -
Год окончания -

5.2. Если планируется утверждение изменений в ранее 
утвержденную Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 
инвестиционную программу, указать реквизиты приказа 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия о ее утверждении

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики КалмыкияКалмыкия от __________ N ___

5.3. Указать полный электронный адрес места размещения 
проекта инвестиционной программы на Портале 
государственных услуг

5.4. Дата размещения информации, указанной в пункте 5.3

6. Виды проектов, реализация которых предусматривается проектом ИПР

6.1. Указать наличие в проекте инвестиционной 
программы инвестиционных проектов, указанных в 
подпунктах "б" и "г" пункта 19 Правил утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

о строительство (реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого 
хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых 
составляет 110 кВ и выше;Да/Нет
о строительство объектов по производству электрической энергии, 
установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт, 
и (или) реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) 
объектов по производству электрической энергии с увеличением 
установленной генерирующей мощности на 5 МВт и выше;Да/Нет
о строительство и (или) реконструкция линий электропередачи и 
(или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих 
критериям отнесения объектов электросестевого хозяйства к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным 
Правительством Российской Федерации; Да/Нет

7. Приложения к заявлению (для всех заявителей, кроме сетевых организаций)

финансовый план заявителя, составленный на период 
реализации проекта инвестиционной программы 
с разделением по видам деятельности, в том числе 
регулируемым государством, начиная с 1-го года 
реализации проекта инвестиционной программы, с 
указанием источников и способов финансирования 
проекта инвестиционной программы и отчетных 
показателей исполнения

Приложение на электронном носителе, подписанной усиленной 
квалификационной электронной подписью

финансового плана заявителя за предыдущий и текущий 
годы;
материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных 
проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 
программы, содержащие сводку затрат, сводный 
сметный расчет и пояснительную записку к сметной 
документации, разработанные в составе утвержденной 
проектной документации и копия решения об 
утверждении такой проектной документации, а при 
отсутствии утвержденной проектной документации - 
сметный расчет стоимости реализации инвестиционного 
проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени 
составления такого сметного расчета, в том числе с 
использованием укрупненных сметных нормативов 
и другой ценовой информации (в сметном расчете 
указываются использованные документы и источники 
ценовой информации), с приложением копий документов, 
использованных в качестве источников ценовой 
информации для подготовки сметного расчета (за 
исключением укрупненных сметных нормативов);
программа научно-исследовательских и (или) опытно-
конструкторских работ на период реализации проекта 
инвестиционной программы с разбивкой по годам и 
описанием содержания работ (при наличии таковой);
паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных 
проектом инвестиционной программы

 
___________________________________________________________________________
  наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заявителя,
                                  подпись
    «___»__________ 20__ г.                  м. п. (при наличии)

Приложение № 2 к Административному регламенту 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия предоставления 
государственной услуги «Утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», утвержденному приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 

от ________ 2020 г. № ___

Заявление об исправлении технических ошибок в приказе Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Калмыкия об утверждении инвестиционной программы, содержащем ошибочные сведения

 

1. Общая информация о заявителе

1.1. Полное наименование

1.2. ОГРН

1.3. ИНН

1.4. Адрес электронной почты для осуществления 
информационного взаимодействия с заявителем в рамках 
предоставления государственной услуги

2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя без доверенности)

2.1. Должность руководителя

2.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Информация о приказе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия об утверждении 
инвестиционной программы, содержащем ошибочные сведения.

3.1 № приказа: __________________________________

Дата составления приказа: _________________________

3.2 Прошу исправить в тексте приказаМинистерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 
об утверждении инвестиционной программы следующие опечатки (ошибки):

Описание ошибки: Исправить на следующий текст:

1___________________________________ ______________________________

2___________________________________ ______________________________

3___________________________________ ______________________________

4___________________________________ ______________________________

…n___________________________________ ______________________________

___________________________________________________________________________
  наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заявителя,
                                  подпись
    «___»__________ 20__ г.                  м. п. (при наличии)
 

Приложение № 3 к Административному регламенту 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия предоставления 
государственной услуги «Утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», утвержденному приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 

от ________ 2020 г. № ___

Запрос
на отзыв (отмену) заявления об утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, 

вносимых в инвестиционную программу (далее – запрос)

1. Общая информация о заявителе

1.1. Полное наименование

1.2. ОГРН

1.3. ИНН

1.4. Адрес электронной почты для осуществления информационного 
взаимодействия с заявителем в рамках предоставления государственной 
услуги

2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя без доверенности)

2.1. Должность руководителя

2.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Реквизиты уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 
о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу 

(далее – проект ИПР), направленного Заявителю

3.1. Исходящий номер уведомления Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

3.2. Дата уведомления Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

4. Настоящим запросом Заявитель отзывает свое заявление об утверждении инвестиционной программы и (или) 
изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее – инвестиционная программа), по результатам рассмотрения 
которого Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия было направлено Заявителю 
уведомление о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы, указанное в пункте 2 настоящего запроса и 
просит Минэнерго России:
а) предоставление государственной услуги по утверждению инвестиционной программы прекратить;
б) по результатам рассмотрения настоящего запроса направить Заявителю отказ Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия в утверждении инвестиционной программы в соответствии с пунктом 42 
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

___________________________________________________________________________
  наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заявителя,
                                  подпись
    «___»__________ 20__ г.                  м. п. (при наличии)
 

Приложение № 4 к Административному регламенту 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия предоставления государственной услуги 

«Утверждение инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», утвержденному приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 

от ________ 2020 г. № ___

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ

от «____»  ________ 2020 г.                             №___-п                            г. Элиста

Об утверждении инвестиционной программы 
субъекта электроэнергетики, отнесенного к 
числу субъектов, инвестиционные программы 
которых утверждаются и контролируются 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инве-
стиционных программах субъектов электроэнергетики», приказываю:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу субъекта электроэнергетики _________________________, 
отнесенного к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Министр         
 ______________

 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия предоставления 
государственной услуги «Утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к 
числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», утвержденному 

приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 

от ________ 2020 г. № ___

Заявление
о выдаче дубликата приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Калмыкия об утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, 
вносимых в инвестиционную программу.

1. Общая информация о заявителе

1.1. Полное наименование

1.2. ОГРН

1.3. ИНН

1.4. Адрес электронной почты для осуществления информационного 
взаимодействия с заявителем в рамках предоставления 
государственной услуги

2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя без доверенности)

2.1. Должность руководителя

2.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Прошу выдать копию приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Калмыкия об утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу, 

направленного Заявителю

3.1. Номер приказа об утверждении инвестиционной 
программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную 
программу.

3.2. Дата принятия приказа об утверждении 
инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в 
инвестиционную программу.

 
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
  наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заявителя,
                                  подпись
    «___»__________ 20__ г.                  м. п. (при наличии)

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «29» сентября 2020 г.                 № 116-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского)
хозяйства «Марк», глава Сангаджи-Горяев А.В., 
Северного СМО Лаганского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 29 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота на территории КФХ «Марк», глава Сангаджи-Горяев А.В., Северного сельского муниципального образо-
вания Лаганского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия от 7 июля 2020 г. № 72-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 7 июля 2020 г. № 
72-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на 
территории КФХ «Марк», глава Сангаджи-Горяев А.В., Северного сельского муниципального образования Ла-
ганского района Республики Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                      В.А. Качканов


